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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 апреля 2019 года

Иркутск

№ 28-мпр

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства Иркутской области от 20 июля 2016 года № 104-мпр
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2018 года № 507-пп
«О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от
28 сентября 2012 года № 526-пп», 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», приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 09 августа 2018
№ 46-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области», руководствуясь статьей
13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от
20 июля 2016 года № 104-мпр «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей,
технологического оборудования, а также племенных сельскохозяйственных животных по договорам финансовой аренды (лизинга) из областного бюджета в
целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции,
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства» (далее Приказ) следующие изменения:
1) в пункте 15 слова « министерстве,», «а также» исключить;
2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Информация о месте нахождения и графике работы министерства,
его структурных подразделений, предоставляющих государственную услугу, государственных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
получения государственной услуги, справочные телефоны структурных подразделений министерства, по которым осуществляется информирование о порядке
предоставления государственной услуги, адреса официального сайта, а также
электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа в
сети «Интернет», размещена на официальном сайте уполномоченного органа в
сети «Интернет» и на Региональном портале;»;
3) индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
4) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещается на официальном сайте министерства,
а также в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
5) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редакции:
«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА»;
6) дополнить пунктами 561, 562 следующего содержания:
«561. Места для заполнения документов оборудуются информационными
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
562. На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и
мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.»;
7) дополнить пунктом 601 следующего содержания:

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 апреля 2019 года

Иркутск

№ 27-мпр

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 114-мпр
В целях предотвращения вовлечения населения Иркутской области
в употребление и распространение наркосодержащих растений, в соответствии с подпрограммой «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными
веществами» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской
области «Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года №
797-пп, согласно плану мероприятий по реализации Концепции устойчивого
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федера-

«601. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному
принципу не осуществляется.»;
8) индивидуализированный заголовок главы 21 изложить в следующей редакции:
«Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)»;
9) в пункте 62 после слов «административные процедуры» дополнить словом «(действия)»;
дополнить пунктом 621 следующего содержания:
«621. Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том
числе с использованием Регионального портала, а также официального сайта
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
irkobl.ru/sites/agroline, предусматривает возможность выполнения следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
б) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц.»;
10) пункт 63 признать утратившим силу;
11) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 40. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
143. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской
области, принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, заявители или их представители (далее - заинтересованные лица)
вправе обратиться с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) (далее - жалоба) в органы государственной власти Иркутской области,
организации, предусмотренные главой 36 настоящего административного регламента.
144. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заинтересованного лица:
в министерство: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31,
кабинет 409;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
б) через организации почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта министерства: mcx01@govirk.ru;
официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline/;
г) через Региональный портал;
д) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
145. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством, настоящим административным регламентом для
предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством для предоставления государственной услуги, у заинтересованного лица;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены законодательством, а также настоящим административным
регламентом;
е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, непредусмотренной законодательством;

ж) отказ министерства, его должностного лица в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены законодательством, а также настоящим
административным регламентом;
к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом
«б» пункта 341 настоящего административного регламента.
146. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного
лица. Прием заинтересованных лиц в министерстве осуществляет Министр, а в
случае его отсутствия – первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области.
147. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя, в
том числе в ходе личного приема заявителя, заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В случае, если жалоба подается представителем заявителя, представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Глава 41. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА В
ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
161. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц подается в министерство и рассматривается Министром или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.
162. Жалоба на решения и действия (бездействие) Министра рассматривается Правительством Иркутской области.
Глава 42. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О
ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
163. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава 43. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
164. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действия (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»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области».
165. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Региональном портале.»
12) Приложение признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

ции от 30 ноября 2010 года № 2136-р, руководствуясь статьей 21 Устава
Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 20 сентября 2017 года № 114-мпр «Об утверждении Порядка приобретения и
распределения средств химической защиты растений в муниципальные образования Иркутской области для уничтожения очагов произрастания дикорастущей
конопли» (далее – приказ) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «на 2014 - 2020 годы государственной программы
Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года №
447-пп» заменить словами «на 2019 - 2024 годы государственной программы
Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797пп»;
2) в Порядке приобретения и распределения средств химической защиты растений в муниципальные образования Иркутской области для уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли, утвержденном приказом:
в пункте 3 слова «на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы» заменить словами
«на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодеж-

ная политика» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп»;
в форме Соглашения:
в индивидуализированном заголовке слова «на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020
годы» заменить словами «на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы»;
в преамбуле слова «на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп»
заменить словами «на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской
области «Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп»
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на май 2019 года
Исполнительный орган
государственной власти

Министерство
строительства, дорожного
хозяйства Иркутской
области

Ф.И.О. должностного лица

Должность

Вопросы

Число, день недели

Свиркина Светлана Дмитриевна

министр строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области

переселение из аварийного жилья,
капитальное строительство и ремонт объектов
соцкультбыта

Липатов Евгений Владимирович

заместитель министра
строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области

развитие автомобильных дорог, дорожное хозяйство
Иркутской области

понедельник
13.05.2019
11.00-13.00
среда
22.05.2019
11.00-13.00

Адрес приема

Запись по телефону

Красных Мадьяр, 41,
каб. 501

8(3952) 707-291,
8(3952) 707-164

Красных Мадьяр, 41,
каб. 503

8(3952) 707-231

Фадеева
Алена Александровна

советник отдела аналитики и
стимулирования в строительстве

ипотечное жилищное кредитование в Иркутской
области
2014-2020 годы

понедельник – среда - 14.00 - 17.00 Красных Мадьяр, 41,
вторник, четверг, пятница -9.00-12.00
каб. 411

8(3952) 707-267

18

официальная информация

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в
кадровый резерв министерства финансов Иркутской области
для замещения должности государственной гражданской
службы Иркутской области
Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на
включение в кадровый резерв для замещения должности государственной
гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской
области (далее - министерство):
- ведущий советник отдела технического и общесистемного сопровождения в управлении информационных технологий министерства (ведущая группа должностей категории «специалисты»).
1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному
гражданскому служащему) (далее – гражданский служащий) для замещения должности ведущего советника отдела технического и общесистемного сопровождения в управлении информационных технологий
министерства:
1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской
области о государственной гражданской службе:
а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени)
«магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением
квалификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением
квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста
или магистратура;
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности ведущего советника отдела технического и общесистемного сопровождения в управлении
информационных технологий министерства о наличии высшего образования
не ниже вышеуказанных уровней не применяется:
к гражданам, (гражданским служащим) претендующим на замещение
указанной должности государственной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года.
б) к специальности, направлению подготовки:
в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности
гражданин (гражданский служащий) должен иметь образование по специальности, направлению подготовки «математика», «прикладная информатика и физика», «физика», «радиофизика»; укрупненные группы направлений
подготовки: «информатика и вычислительная техника», «компьютерные и
информационные науки», «информационная безопасность», «электроника,
радиотехника и системы связи» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и
направлениям подготовки;
в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки:
без предъявления требований к стажу.
г) к профессионально-функциональным знаниям по должности ведущего
советника отдела технического и общесистемного сопровождения в управлении информационных технологий министерства:
гражданин, (гражданский служащий) должен обладать знаниями:
1) Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
3) Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ
«О
персональных данных»;
4) Федерального закона от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи»;
5) Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов
государственной власти Иркутской области»;
6) положения об управлении информационных технологий министерства, положения об отделе технического и общесистемного сопровождения в
управлении информационных технологий министерства;
7) аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей
межведомственного документооборота, принципов информационной безопасности;
8) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим должности государственной
гражданской службы Иркутской области.
Гражданин, (гражданский служащий) должен обладать профессионально-функциональными умениями:
уметь работать с СУБД Oracle, MS SQL, Postgre, уметь разрабатывать
SQL/PLSQL запросы, ориентироваться в специализированном серверном
оборудовании компаний HP, IMB, EMC и т.д., навыки работы с основным ПО,
используемым в ОС Windows и Линукс, навыки работы с XML-документами,
знать порядок работы со служебной информацией и информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, обладать знаниями в
области обеспечения технической защиты информации.
Должностные обязанности по должности ведущего советника отдела технического и общесистемного сопровождения в управлении информационных технологий министерства:
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций отдела, установленных положением о министерстве, положением об
управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:
1) обеспечения и поддержки работоспособности технических средств,
программных средств автоматизации информационной деятельности министерства;
2) обеспечения требуемого уровня информационной безопасности в министерстве;
3) информационное обеспечение автоматизированных систем и комплексов задач;
4) организации внедрения единых информационных систем и отдельных
задач в министерстве и финансовых органах муниципальных образований
области;
5) организации и проведении работ по созданию и развитию информационной, телекоммуникационной сети министерства и финансовых органов
муниципальных образований области;
6) организации и проведении работ по информационному взаимодействию автоматизированных систем министерства, органов исполнительной,
законодательной власти области и других организаций.
В указанных сферах, в переделах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) осуществлять администрирование информационных систем персональных данных министерства;

2) исполнять обязанности администратора безопасности информационных систем персональных данных;
3) исполнять обязанности администратора безопасности информации
автоматизированных рабочих мест, на которых осуществляется обработка
информации, составляющей государственную тайну (АРМ РСП);
4) осуществлять организацию системы информационной безопасности
– выполнять функции администратора безопасности министерства, администратора антивирусной защиты информации министерства;
5) проводить мероприятия по защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и иной информации ограниченного доступа в министерстве;
6) проводить инструктаж пользователей, допущенных к информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и иной информации ограниченного доступа в министерстве;
7) проводить мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну и иной информации ограниченного доступа по различным формам незаконного вмешательства в информационные ресурсы;
8) в установленном порядке контролировать обеспечение безопасности
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну
и иной информации ограниченного доступа в структурных подразделениях
министерства;
9) осуществлять контроль за действиями пользователей автоматизированных систем, имеющих доступ к информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну, и иной информации ограниченного
доступа, за их работой с документами и носителями вышеуказанной информации, порядком их хранения на рабочих местах в структурных подразделениях министерства;
10) осуществлять подготовку и уничтожение в составе комиссии носителей информации, паролей и ключей, пришедших в негодность, в процессе
эксплуатации или с истекшими сроками хранения;
11) осуществлять подготовку, совместно с заинтересованными структурными подразделениями министерства, правовых актов и иных документов в
области защиты информации;
12) осуществлять подготовку требований, рекомендаций к информационным системам или иным объектам информатизации, входящим в состав
информационных систем министерства, в части обеспечения информационной безопасности;
13) организовывать работу по аттестации объектов информатизации,
специальные проверки, специальные исследования и (или) категорирование
основных технических средств (систем) в министерстве;
14) выявлять, анализировать причины нарушений информационной безопасности в министерстве, вносить предложения по их устранению;
15) осуществлять контроль за устранением выявленных нарушений информационной безопасности в министерстве;
16) осуществлять сопровождение Удостоверяющего центра министерства;
17) исполнять обязанности администратора и оператора Удостоверяющего центра министерства.
18) организовывать и обеспечивать электронный документооборот с использованием электронной подписи в АС АЦК-Финансы, АЦК-Планирование;
19) осуществлять администрирование электронного документооборота с
Центральным Банком Российской Федерации, Сберегательным банком Российской Федерации, Федеральным казначейством, главными распорядителями и получателями средств областного бюджета;
20) осуществлять техническое обеспечение работы пользователей министерства с компонентами систем «Электронный бюджет», электронная торговая площадка РТС, официальный сайт РФ для размещения информации о
размещении заказов zakupki.gov.ru;
21) осуществлять ежедневно резервное копирование информации на
серверах в виде архивов и резервных копий;
22) осуществлять администрирование, настройку и обновление автоматизированных систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦКМониторинг»;
23) осуществлять консультации с сотрудниками отдела сопровождения
ООО «БФТ» при появлении ошибок в работе автоматизированных систем
«АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Мониторинг»;
24) осуществлять закупки (подготовка проектов контрактов, проектов
конкурсных и аукционных документаций, осуществление приемки работ, услуг и товаров, организация экспертизы и пр.) в части обеспечения информационной безопасности;
25) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
26) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, управления, отдела предусмотренных законодательством, положением
о министерстве, положением об управлении, положением об отделе, а также
поручений начальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах
полномочий.
Права гражданского служащего
При исполнении должностных обязанностей Гражданский служащий
обладает правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами.
Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в исполнительных органах государственной власти Иркутской области по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий,
проводимых министерством, по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
4) направлять предложения министру финансов Иркутской области о
поощрении, должностном росте, профессиональной переподготовке и повышении квалификации, привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников отдела;
5) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и
другим вопросам, связанным с организацией и совершенствованием деятельности отдела;
6) иные права.
Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения)
должностных обязанностей:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должностным регламентом, правовыми
актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке
персональных данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации гражданский служащий,
несвоевременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений
граждан, объединений граждан и юридических лиц несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Показатели эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности гражданского служащего:
Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии
с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих
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и иных решений, а также правовым, организационным и документационным
обеспечением исполнения указанных решений:
1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня
должностных обязанностей;
2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма
№ 001-ГС/у);
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина:
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.
3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.
4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государственном органе, представляет в этот
государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой государственного
органа, в котором он замещает должность гражданской службы, анкету по
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).
5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации
о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином
(гражданским служащим), подлежит проверке. Сведения, представленные в
электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную
деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
7. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение
21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в Единой
информационной системе управления кадровым составом государственной
службы Российской Федерации и на официальном сайте министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» представляются в
министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством
направления по почте или в электронном виде с использованием указанной
информационной системы. Порядок представления документов в электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а,
кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)
29 апреля 2019 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.
8. Порядок проведения конкурса
Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационных требования будет проводиться методами:
- тестирования, для оценки уровня владения государственным языком
Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в
сфере информационно-коммуникационных технологий, а также оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности.
Тестирование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая,
74, 3 этаж, класс министерства финансов Иркутской области.
- индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности государственной гражданской
службы, по которой формируется резерв.
Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а,
селекторный зал.
Предполагаемая дата проведения конкурса: до 24 мая 2019 года.
Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно
пройти на сайте министерства http://gfu.ru/about/sluzhba/vacant/.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в
отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении
правовой и организационной работы министерства по телефону395-2) 25-6312, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.
ru, факс 24-35-87, сайт министерства http://www.gfu.ru/.
Министр финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 марта 2019 года

г. Иркутск

№ 75-2-спр

Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Иркутской области в службе по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области
В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года №
353-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в случае замещения которых гражданин в течение
двух лет после увольнения с областной государственной службы имеет право
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги)
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции
государственного управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности государственного служащего, с согласия комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в службе по контролю
и надзору в сфере образования Иркутской области, и обязан при заключении
трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
2. Признать утратившим силу приказ службы по контролю и надзору в
сфере образования Иркутской области от 16 октября 2015 года № 011-спр «Об
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области, в случае замещения которых гражданин в течение двух лет после

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 марта 2019 года

Иркутск

№ 53-60/19-мпр

увольнения с областной государственной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности государственного служащего, с согласия комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов в службе по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области, и обязан при заключении трудовых договоров
и (или) гражданско-правовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в
силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Руководитель
Н.К. Краснова
Приложение
к приказу службы по контролю
и надзору в сфере образования
Иркутской области
От 25 марта 2019 года № 75-2 -спр
Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской
области в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области, в случае замещения которых гражданин в течение двух лет после
увольнения с областной государственной службы имеет право замещать
на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции государственного управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности государственного
служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов в службе по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области, и обязан при заключении
трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать
работодателю сведения о последнем месте своей службы

Российская Федерация
Иркутская область
СВИДЕТЕЛЬСТВО,
УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА ПОЛУЧЕНИЕ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ
№ ______

Об установлении форм свидетельства, удостоверяющего
право гражданина на получение единовременной денежной
выплаты на приобретение жилого помещения, заявления о
выдаче свидетельства, удостоверяющего право гражданина на
получение единовременной денежной выплаты на приобретение
жилого помещения, обязательства об исполнении трудовых
обязанностей в отделении областного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания
«Сергинский психоневрологический интернат», расположенном
на территории рабочего поселка Чунский Чунского района
Иркутской области
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 20
февраля 2019 года № 138-пп «О предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения отдельным категориям работников
организаций социального обслуживания 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. Установить:
1) форму свидетельства, удостоверяющего право гражданина на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения
(прилагается);
2) форму заявления о выдаче свидетельства, удостоверяющего право
гражданина на получение единовременной денежной выплаты на приобретение
жилого помещения (прилагается);
3) форму обязательства об исполнении трудовых обязанностей в отделении
областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Сергинский психоневрологический интернат», расположенном на территории рабочего поселка Чунский Чунского района Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

___________
(дата оформления)
Настоящим свидетельством удостоверяется право гражданина
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
____________________________________________________________________
(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и
когда выдан)
с учетом членов семьи:
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество, дата рождения членов семьи)
на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого
помещения в размере:
______________________________________________________________рублей
(цифрами и прописью)
Руководитель
_______________
______________________
(подпись)
(ФИО)
МП
УСТАНОВЛЕНА
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 22 марта 2019 года № 53-60/19-мпр
Руководителю областного государственного
казенного учреждения «Управление
социальной защиты населения по _________
______________________________ »
(название города, района Иркутской
области)
______________________________________
(Ф.И.О. руководителя учреждения)
от работника отделения областного
государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Сергинский
психоневрологический интернат»,
расположенного на территории рабочего
поселка Чунский Чунского района Иркутской
области (представителя работника)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
______________________________________
(адрес, телефон)

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
УСТАНОВЛЕНА
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 22 марта 2019 года № 53-60/19-мпр

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать мне (гражданину, чьи интересы я представляю (с указанием
ФИО)______________________________________________________________
с учетом членов семьи _______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество, дата рождения членов семьи)

АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

№ п/п
Наименование должности
1.
заместитель руководителя службы
2.
советник руководителя службы
3.
советник по мобилизационной работе
Отдел лицензирования образовательной деятельности
и лицензионного контроля
4.
начальник отдела службы
5.
заместитель начальника отдела службы
6.
советник
7.
консультант
Отдел государственной аккредитации образовательной деятельности
8.
начальник отдела службы
9.
заместитель начальника отдела службы
10.
советник
11.
консультант
Отдел информационно-аналитического обеспечения
12.
начальник отдела службы
13.
консультант
Отдел государственного контроля качества образования
14.
начальник отдела службы
15.
заместитель начальника отдела службы
16.
советник
17.
консультант
Отдел государственного надзора за соблюдением законодательства
18.
начальник отдела службы
19.
заместитель начальника отдела службы
20.
советник
21.
консультант
Отдел правового обеспечения, государственной гражданской службы
и кадровой работы
22.
начальник отдела службы
23.
заместитель начальника отдела службы
24.
консультант
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
25.
начальник отдела службы – главный бухгалтер
заместитель начальника отдела службы – заместитель
26.
главного бухгалтера
27.
советник
Руководитель
Н.К. Краснова

Свидетельство о предоставлении единовременной денежной выплаты на
приобретение жилого помещения.
Способ получения свидетельства (нужное подчеркнуть):
1) в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
2) в областном государственном казенном учреждения «Управление социальной защиты населения по _______________________________________»
(название города, района Иркутской области)
________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________
(дата, подпись)

УСТАНОВЛЕНО
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 22 марта 2019 года № 53-60/19-мпр
Российская Федерация
Иркутская область
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ОТДЕЛЕНИИ
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СЕРГИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ», РАСПОЛОЖЕННОМ НА
ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЧУНСКИЙ ЧУНСКОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящим обязательством я, _____________________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
__________________________________________________________________,
(дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
являющийся работником областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Сергинский психоневрологический
интернат», расположенного на территории рабочего поселка Чунский Чунского района Иркутской области (далее – отделение учреждения), обязуюсь исполнять трудовые обязанности в отделении учреждения в течении пяти лет со
дня предоставления мне единовременной денежной выплаты на приобретение
жилого помещения в соответствии с постановлением Правительства Иркутской
области от 20 февраля 2019 года № 138-пп «О предоставлении единовременной
денежной выплаты на приобретение жилого помещения отдельным категориям
работников организаций социального обслуживания Иркутской области» (далее
– единовременная денежная выплата).
В случае увольнения до истечения указанного срока обязуюсь вернуть в областной бюджет в добровольном порядке средства в размере предоставленной
мне единовременной денежной выплаты в течение шести месяцев со дня получения соответствующего требования.
________________
(дата)

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

Руководитель отделения учреждения ___________________________________
(ФИО)
______________
________________
(подпись)
(дата)
МП

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 9 пункта 10 Порядка организации контрольной деятельности администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа, утвержденного приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 30 октября 2012 года

ПРИКАЗ
27 марта 2019 года
пос.Усть-Ордынский
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официальная информация

№ 37-пр, изменение, заменив слово «безотлагательно» словами «в течение пяти календарных дней».

№ 6-адмпр

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-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).

О внесении изменения в подпункт 9 пункта 10 Порядка организации контрольной деятельности
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
В соответствии с Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного
Собрания Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

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. Проко-пьев

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 марта 2019 г.

г. Иркутск

№ 43-спр

Об утверждении Положения об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в службе по охране
объектов культурного наследия Иркутской области
В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с
Указом Губернатора Иркутской области от 26 февраля 2019 года № 37-уг «Об
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в службе
по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее - Служба)
(прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интерент-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ подлежит размещению на «Официальном сайте
Службы» (http://irkobl.ru/sites/oknio/service/).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Временно замещающий должность руководителя службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
Приложение к приказу службы
по охране объектов культурного наследия
Иркутской области
от 25.03.2019 № 43-спр
Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в службе
по охране объектов культурного наследия Иркутской области
I. Общие положения
1. Положение об организации в Службе по охране объектов культурного
наследия Иркутской области (далее - Служба) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения в
Службе требований антимонопольного законодательства и профилактики его
нарушений.
2. Для целей Положения используются следующие понятия:
1) «исполнительный орган» - исполнительный орган государственной власти Иркутской области;
2) «коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
3) «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в исполнительном органе антимонопольного комплаенса и его функционировании;
4) «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции исполнительным органом;
5) «уполномоченное подразделение (должностное лицо)» - структурное подразделение исполнительного органа или должностное лицо, осуществляющее
внедрение антимонопольного комплекса и контроль за его функционированием;
Иные термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных в Методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от
18 октября2018 года № 2258-р.
3. Цели антимонопольного комплаенса:
1) обеспечение соответствия деятельности Службы требованиям антимонопольного законодательства;
2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Службы;
4. Задачи антимонопольного комплаенса:
1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
3) контроль за соответствием деятельности Службы требованиям антимонопольного законодательства;
4) оценка эффективности функционирования в Службе антимонопольного
комплаенса.
5. При организации антимонопольного комплаенса Служба руководствуется следующими принципами:
1) заинтересованность руководства Службы в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Службой своей деятельности;
3) обеспечение информационной открытости функционирования в Службе
антимонопольного комплекса;
4) непрерывность функционирования антимонопольного комплекса в Службе.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 марта 2019 г.

№ 42-спр
Иркутск
О внесении изменений в порядок предоставления информации
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров государственных учреждений, государственных
унитарных предприятий, подведомственных службе по
охране объектов культурного наследия Иркутской области,
утвержденный приказом службы по охране объектов культурного
наследия Иркутской области от 31 января 2017 года № 12-спр
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Иркутской области от 9 января 2017 года № 10пп «Об установлении порядка размещения информации о рассчитываемой за

II. Организация антимонопольного комплекса
6. Общий контроль за организацией и функционированием в Службе антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем Службы, который:
1) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими Службы правового акта об антимонопольном комплаенсе;
3) рассматривет материалы, отчеты и результаты периодических оценок
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает
меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.
7. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и
функционированием антимонопольного комплаенса, возлагается на специалиста отдела правовой работы и осуществления государственного надзора (далее
- специалист).
8. К компетенции отдела относятся следующие функции:
1) подготовка и предоставление руководителю Службы на утверждение
правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
2) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет
обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
3) выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и структурных подразделений Службы, разработка предложений по их исключению;
4) консультирование государственных гражданских служащих Службы по
вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и
антимонопольным комплаенсом;
5) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями
Службы по вопросам, связанным с антимонопольным коплаенсом;
6) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
7) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
8) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия
ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
9) информирование руководителя Службы о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
10) ознакомление государственных гражданских служащих Службы с правовым актом об организации антимонопольного комплаенса.
9. Оценку эффективности организации и функционирования в Службе антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.
10. К функциям коллегиального органа относятся:
1) рассмотрение и оценка мероприятий по снижению рисков в Службе в
части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.
11. Функции коллегиального органа возлагаются на комиссию по осуществлению оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, состоящей из сотрудников Службы.
III.Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства
12. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в Службе осуществляется специалистом Службы.
13. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в отделе правовой работы и осуществления государственного надзора
проводятся:
1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в
деятельности Службы за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
2) анализ нормативно правовых актов Службы;
3) анализ проектов нормативно правовых актов, разработчиком которого
является Служба;
4) мониторинг и анализ практики применения Службой антимонопольного
законодательства;
5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и
реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства.
14. При проведении (не реже одного раза в год) анализа отделом правовой работы и осуществления государственного надзора выявленных нарушений
антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются
мероприятия:
1) сбор с структурных подразделениях Службы сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства
в Службе, который содержит классифицированные по сферам деятельности
Службы сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о
нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства,
краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по
устранению нарушения, а также мерах, направленных Службой на недопущение
повторения нарушения.
15. При проведении (не реже одного раза в год) отделом правовой работы
и осуществления государственного надзора анализа нормативных правовых актов реализуются мероприятия:
1) разработка и размещение на официальном сайте Службы исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Службы (далее - перечень актов) с
приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайте;

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Иркутской области,
государственных унитарных предприятий Иркутской области и представления
указанными лицами данной информации», руководствуясь статьей 21 Устава
Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В порядок предоставления информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров государственных учреждений, государственных унитарных
предприятий, подведомственных службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденный приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 31 января 2017 года № 12-спр (далее – Порядок) внести следующие изменения:
1.1. Индивидуализированный заголовок Порядка изложить в следующей
редакции:
«Порядок предоставления информации о рассчитываемой за календарный
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров государственных учреждений, государственных унитарных пред-
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2) размещение на официальном сайте Службы уведомления о начале сбора
замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
3) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний
и предложений организаций и граждан по перечню актов.
16. Предоставление руководителю Службы сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Службы.
17. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов отделом правовой работы и осуществления государственного надзора реализуются
мероприятия (в течение отчетного года):
1) размещение на официальном сайте Службы для публичного обсуждения
проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;
2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций
и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.
18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Службе специалистом Службы реализуются
мероприятия:
1) осуществление и постоянный основе сбора сведений правоприменительной практики в Службе;
2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом
1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Службе;
3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов
правоприменительной практики в Службе.
19. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства
отделом правовой работы и осуществления государственного надзора проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:
1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Службы по развитию конкуренции;
2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
3) возбуждение дела о правонарушении антимонопольного законодательства;
4)привлечение к административной ответственности в виде наложения
штрафов на должностных лиц или виде их дисквалификации.
20. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется в соответствии с методическими
рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.
21. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного
законодательства отделом правовой работы и осуществления государственного
надзора составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.
22. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.
IV.Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства
23. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства специалистом Службы ежегодно разрабатываются мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
24. Специалист Службы осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Службы.
25. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Службе должна включаться в доклад
об антимонопольном комплаенсе.
V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплекса
26. В целях оценки эффективности функционирования в Службе антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как специалиста
Службы, так и для Службы в целом.
27. Ключевые показатели эффективности функционирования в Службе
антимонопольного комплаенса разрабатываются в соответствии с методикой
расчета ключевых показателей эффективности, разработанной антимонопольным органом.
28. Специалист Службы ежегодно проводит оценку достижения ключевых
показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Службе.
29. Информация о достижении ключевых показателей эффективности
антимонопольного комплаенса в Службе должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.
VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе
30. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:
1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного
законодательства;
2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного
комплаенса.
31. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) отделом правовой
работы и осуществления государственного надзора.
32. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Службы.
33. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, ежегодно направляется в уполномоченный орган по содействию
развитию конкуренции в Иркутской области – Министерство экономического
развития Иркутской области не позднее 1 декабря.

приятий, функции и полномочия учредителя которого осуществляет служба по
охране объектов культурного наследия Иркутской области».
1.2. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. В составе Информации, подлежащей размещению, указывается полное
наименование государственного учреждения, унитарного предприятия, занимаемая должность.».
1.3. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Информация находится на официальном сайте до дня прекращения с
лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, трудового договора.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
его официального опубликования.
Временно замещающий должность
руководителя службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 марта 2019 года

Иркутск

№ 53-64/19-мпр

О внесении изменений в Положение о реестре поставщиков
социальных услуг 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. Внести в Положение о реестре поставщиков социальных услуг
в Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 ноября 2014 года
№ 182-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 9:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) информацию о кадровом обеспечении поставщика социальных услуг (копии штатного расписания поставщика социальных услуг, документов
об образовании и должностных инструкций работников поставщика социальных
услуг, а также сведения о соответствии работников поставщика социальных услуг, непосредственно осуществляющих работу по предоставлению социальных
услуг, требованиям профессиональных стандартов);»;
дополнить подпунктами 9-13 следующего содержания:
«9) письменное обязательство (гарантия) поставщика социальных услуг
о наличии в достаточном количестве штатной численности и оборудования, необходимого для предоставления социальных услуг, предусмотренного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября
2014 года № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений», – в случае
оказания поставщиком социальных услуг в стационарной форме;
10) письменное обязательство (гарантия) поставщика социальных услуг
об оказании социальных услуг в соответствии со стандартами социальных услуг,
предусмотренными Порядком предоставления социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания, утверждённым приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 декабря
2014 года № 193-мпр, Порядком предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утверждённым приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 11 декабря 2014
года № 195-мпр, Порядком предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, утверждённым приказом министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 декабря
2014 года № 196-мпр (далее соответственно – Порядки предоставления социальных услуг);»;
11) письменное обязательство (гарантия) поставщика социальных услуг
об обеспечении получателей социальных услуг мягким инвентарем и площадью
жилых помещений по нормативам не менее утвержденных приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 октября 2014 года № 166-мпр «Об утверждении нормативов обеспечения мягким

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 марта 2019 года
Иркутск
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официальная информация

№ 53-62/19-мпр
№ 21-мпр

Об утверждении Порядка информационного обмена о гражданах,
получающих социальные услуги в организациях социального
обслуживания и медицинскую помощь в медицинских
организациях, в целях создания системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории
Иркутской области
В соответствии с паспортом национального проекта «Демография», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря
2018 года № 16), паспортом регионального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», утвержденным Первым заместителем
Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области 14 декабря 2018 года, 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, Положением о министерстве
здравоохранения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,
П Р И К А З Ы В А Е М:
1. Утвердить Порядок информационного обмена о гражданах, получающих
социальные услуги в организациях социального обслуживания и медицинскую
помощь в медицинских организациях, в целях создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
Министр здравоохранения Иркутской области
О.Н. Ярошенко
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области,
министерства здравоохранения Иркутской области
от 25 марта 2019 года № 53-62/19-мпр, № 21-мпр
ПОРЯДОК
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА О ГРАЖДАНАХ, ПОЛУЧАЮЩИХ
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО
УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ НА
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с паспортом национального проекта «Демография», утвержденным президиумом Совета при Президен-

инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных
услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Иркутской области» (далее – приказ № 166-мпр) или в соответствии с рекомендуемыми нормативами обеспечения мягким инвентарем получателей социальных
услуг в стационарной форме социального обслуживания, утвержденными приказом Минтруда России от 30 июля 2014 года № 505н (далее – приказ Минтруда
России № 505н), – для поставщиков социальных услуг, оказывающих социальные услуги в полустационарной, стационарной формах;
12) письменное обязательство (гарантия) поставщика социальных услуг об организации питания получателей социальных услуг по нормам не менее утвержденных приказом министерства от 28 ноября 2014 года № 184-мпр
«Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области» (далее – приказ № 184-мпр) или в
соответствии рекомендуемыми нормами питания при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, утвержденными
приказом Минтруда России от 13 августа 2014 года № 552н (далее – приказ
Минтруда России № 552н), – для поставщиков социальных услуг, оказывающих
социальные услуги в полустационарной, стационарной формах;
13) информацию о наличии у поставщика социальных услуг официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием
адреса сайта), содержащего сведения о поставщике социальных услуг в соответствии с требованиями к содержанию и форме предоставления указанной информации, установленными законодательством.»;
2) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) копия лицензии на оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи – для поставщиков социальных услуг, оказывающих социальные
услуги в стационарной форме, в форме социального обслуживания на дому;»;
3) пункт 19 дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«6) отсутствие документов, указанных в подпунктах 6, 7
пункта 10 настоящего Положения либо сведений, содержащихся в них, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия
в соответствии с законодательством;
7) отсутствие лицензии на оказание первичной доврачебной
медико-санитарной помощи либо приостановление, аннулирование, прекращение действия данной лицензии – для поставщиков социальных услуг,
оказывающих социальные услуги в стационарной форме, в форме социального
обслуживания на дому;»;
4) в пункте 25:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) письменное заявление поставщика социальных услуг об исключении
его из Реестра, согласно приложению 3 к настоящему Положению;»;
дополнить подпунктами 3-7 следующего содержания:
«3) внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц
либо Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о
прекращении деятельности поставщиком социальных услуг;
4) обеспечение поставщиком социальных услуг получателей социальных
услуг мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении
социальных услуг ниже норм, утвержденных приказом № 166-мпр либо рекомендуемых нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей социальных
услуг в стационарной форме социального обслуживания, утвержденных приказом Минтруда России № 505н;
5) организация поставщиком социальных услуг питания получателей социальных услуг ниже норм, утвержденных приказом № 184-мпр либо рекомендуемых норм питания при предоставлении социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания, утвержденных приказом Минтруда России № 552н;

6) приостановление, аннулирование, прекращение действия лицензии на
оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи – для поставщиков социальных услуг, оказывающих социальные услуги в стационарной форме,
в форме социального обслуживания на дому;
7) предоставление социальных услуг, несоответствующих стандартам социальных услуг, предусмотренных Порядками предоставления социальных услуг.»;
5) дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

те Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), паспортом регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», утвержденным
Первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области 14 декабря 2018 года.
2. Информационный обмен осуществляется в отношении граждан, полностью или частично утративших способность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, получающих социальные услуги в организациях социального обслуживания
и медицинскую помощь в медицинских организациях (далее – граждане).
3. Сведения в рамках информационного обмена передаются через учреждения, подведомственные министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – комплексные центры социального обслуживания населения) и министерству здравоохранения Иркутской области (далее
– медицинские организации).
4. С целью реализации прав граждан на своевременное социальное обслуживание информационный обмен между комплексными центрами социального
обслуживания населения и медицинскими организациями осуществляется на
основании получения письменного информированного добровольного согласия
гражданина на передачу данных в рамках информационного обмена с соблюдением требований статьи 14
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
5. Руководители комплексных центров социального обслуживания населения, медицинских организаций назначают лиц, ответственных за передачу данных в отношении граждан в целях создания системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами.
6. Для организации информационного обмена между комплексными центрами социального обслуживания населения и медицинскими организациями,
располагающимися на территории обслуживания комплексных центров социального обслуживания населения, заключаются соглашения о сотрудничестве.
В соглашении о сотрудничестве обязательно указываются:
- способы передачи данных о гражданах в рамках информационного обмена, в том числе электронные адреса комплексных центров социального обслуживания населения и медицинских организаций;
- контактная информация о лицах, ответственных за передачу данных в отношении граждан в целях создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, способах их взаимодействия.
7. Медицинские организации передают в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства граждан сведения по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, при установлении признаков нуждаемости гражданина в социальном обслуживании передают сведения в день установления нуждаемости
в социальном обслуживании, но не позднее чем за 2 рабочих дня до выписки его
из медицинской организации.
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, передают сведения в течение 2 рабочих дней со дня установления признаков нуждаемости гражданина в социальном обслуживании.
8. В случае если гражданин не является получателем социальных услуг:
1) специалисты комплексного центра социального обслуживания населения не позднее 2 рабочих дней со дня получения информации от медицинских
организаций проводят обследование условий жизнедеятельности гражданина
по месту его фактического проживания для установления обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина;
2) при установлении обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, гражданину предлагают написать
заявление о предоставлении социального обслуживания, после подачи заявления признают гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составляют для него индивидуальную программу предоставления социальных услуг с
учетом медицинских рекомендаций.
9. В случае если гражданин является получателем социальных услуг, специалисты комплексного центра социального обслуживания населения не позд-

нее 2 рабочих дней со дня получения информации от медицинских организаций
по месту фактического проживания гражданина проводят работу по корректировке индивидуальной программы предоставления социальных услуг с учетом
медицинских рекомендаций, при необходимости составляют индивидуальный
план ухода.
10. Комплексные центры социального обслуживания населения в течение 2 рабочих дней со дня поступления от медицинской организации сведений о
гражданине, нуждающемся в уходе, извещают медицинские организации о сроках посещения гражданина социальным работником. Сведения передаются по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
Приложение к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от 26 марта 2019 года № 53-64/19-мпр
«Приложение 3
к Положению о реестре поставщиков
социальных услуг в Иркутской области
Министру социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
от ____________________________________
_____________________________________
(наименование должности, фамилия,
имя, отчество (если имеется) полностью
лица, действующего от имени поставщика
социальных услуг)
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из Реестра поставщиков социальных услуг
в Иркутской области
Прошу исключить из реестра поставщиков социальных услуг в Иркутской
области____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование поставщика социальных услуг)
По причине: ____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
«_» ______ 20__ г. ____________________________
(подпись лица, действующего от
имени поставщика социальных
услуг)
М.П.».

_________________
(расшифровка подписи)

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
Министр здравоохранения Иркутской области
О.Н. Ярошенко
Приложение 1
к Порядку информационного обмена о гражданах,
получающих социальные услуги в организациях социального обслуживания и медицинскую помощь
в медицинских организациях, в целях создания
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в Иркутской
области
ФОРМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В КОМПЛЕКСНЫЕ ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ФИО
Пол
Дата рождения
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Наличие родственников, характеристика социально-бытовых
условий проживания (при наличии информации)
Контактные данные (телефон)
Наименование медицинской организации
Рекомендации по уходу
Дата формирования данных
Приложение 2
к Порядку информационного обмена о гражданах,
получающих социальные услуги в организациях
социального обслуживания и медицинскую помощь
в медицинских организациях, в целях создания
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в Иркутской
области

ФОРМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ КОМПЛЕКСНЫМИ ЦЕНТРАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№
1
2
3
4
5
6

ФИО
Пол
Дата рождения
Дата запланированного посещения гражданина специалистом комплексного центра социального обслуживания
населения
Наименование комплексного центра социального обслуживания населения
Дата формирования данных

официальная информация

О порядке проведения оценки эффективности
(результативности) предоставления (использования) субсидий
местным бюджетам из областного бюджета в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на развитие домов культуры

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Иркутск

№ 21-мпр

Об установлении коэффициентов для определения расходов на
обеспечение проведения мероприятий по охране,
защите, воспроизводству лесов
В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля
2018 года № 155-пп:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на 2019 год,
согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и
среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного
кодекса Российской Федерации.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель министра
А.Ю. Ступин
Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области
от 29.03.2019 № 21-мпр

1
2
3
4
5

3
Бирюсинское лесничество
Шелаевское/Шелаевская
6/35
Кондратьевское/Кадарейская
135/24
Кондратьевское/Кадарейская
145/17,18
Кондратьевское/Кадарейская
153/21
Кондратьевское/Кондратьевская
136/14

Коэффициент

2

Ликвидный запас, м³

1

Квартал/
выдел

Площадь, га

Участковое лесничество/
дача (тех. участок)

– результативность использования субсидии j-м муниципальным образованием;
Pj – результативность использования субсидии j-м муниципальным образованием для k-го дома культуры;
k – общее количество домов культуры по j-му муниципальному образованию.
Результативность использования субсидий j-м муниципальным образованием для k-го дома культуры определяется по следующей формуле:

4

5

6

3,4
9,5
6,0
6,8
4,0

773
1909
1076
1428
773

7,48
12,40
11,49
6,16
7,95

Приложение
к порядку проведения оценки эффективности
(результативности) предоставления
(использования) субсидий местным
бюджетам из областного бюджета в целях
софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской
области на развитие домов культуры
Форма

Значение результативности
использования субсидий, %

где:
Pj – результативность использования субсидий j-м муниципальным образованием для k-го дома культуры;
ЦПфi – фактическое значение целевого показателя;
ЦПпi – плановое значение целевого показателя;
n – общее количество целевых показателей.
В случае если фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение целевого показателя, фактическое значение целевого показателя считается равным плановому значению.
Результативность использования субсидий считается высокой, если значение результативности использования субсидий равно или выше 80%.
В остальных случаях результативность использования субсидий считается
низкой.
5. Эффективность предоставления субсидии определяется по формуле:

Тип результативности использования субсидий

Отчет
о проведении ежегодной оценки результативности
использования субсидий

1
2
...
Форма
Отчет
о проведении ежегодной оценки эффективности
предоставления субсидий

Эф – эффективность предоставления субсидий;
Кв – общее количество муниципальных образований, получивших субсидии, достигших высокой результативности использования субсидий;
m – общее количество муниципальных образований, получивших субсидии;
Зф – сумма фактических затрат на выплату субсидий муниципальным образованиям;
Зпл – сумма плановых затрат на выплату субсидий муниципальным образованиям.
Эффективность предоставления субсидии признается высокой, если значение Эф выше либо равно 90%.
Эффективность предоставления субсидии признается средней, если значение Эф выше либо равно 70%.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
3
Кондратьевское/Кондратьевская
172/2
Шелаевское/Петропавловская
253/14
Шелаевское/Петропавловская
269/6,12
Шелаевское/Шелаевская
88/24
Шелаевское/Шелаевская
88/19,20,21
Шелаевское/Шелаевская
109/7
Жигаловское лесничество
Жигаловское/Жигаловская
479/12,13
Казачинско-Ленское лесничество
Магистральное/Небельская
62/3,12
Магистральное/Небельская
62/3
Магистральное/Небельская
62/12,13
Казачинское/Казачинско78/27,29
Ленская
Магистральное/Небельская
26/21,22
Ульканское/Ульканская
153/23
Ульканское/Ульканская
152/31
Казачинское/Казачинско109/6,12,15,5,19
Ленская
Казачинское/Карнауховская
46/5,6,9,12,13
Казачинское/Карнауховская
45/29
Нижнеудинское лесничество
Каменское/Каменская
125/7,8,9
Нижнеудинское/Укарская
178/15
Нижнеудинское/Укарская
177/20
Нижнеудинское/Укарская
98/9,11
Каменское /Каменская
187/10,11
Замзорское/Уковская
10/9,11
Замзорское/Уковская
32/11,12
Замзорское/Уковская
61/7
Нижнеудинское/Тех. участок
36/1,2
№6
Замзорское/Замзорская
114/3
Замзорское/Замзорская
115/2,5
Нижнеудинское/Худоеланская
84/4,9
Нижнеудинское/Худоеланская
26/24,25,26
Каменское/Каменская
45/10,11
Замзорское/Камышетская
63/7,9
Каменское/Тех. участок № 10
31/26,34
Алзамайское/Алзамайская
202/5
Алзамайское/Алзамайская
203/10,11
Алзамайское/Алзамайская
205/5
Замзорское/Замзорская
70/8,9,18
Алзамайское/Алзамайская
150/5
Алзамайское/Алзамайская
150/10,11
Нижнеудинское/Укарская
124/29
Каменское/Порогская
83/12

4
34,3
5,5
3,9
23,4
16,3
21,5

5
12891
1663
1425
3706
4483
3399

6
4,22
7,64
5,93
23,27
5,34
22,49

8,6

1932

7,72

7,4 1871
12,4 1379
8,9 2145

9,06
19,79
9,69

16,8 3806

7,25

12,2 2434
11,6 1739
7,0 2227

18,43
11,08
6,12

19,9 3441

12,11

1
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
1
2
3
4

5,1 987
12,0 2670

16,25
9,59

26,3 3619
2,8 417
2,2 370
4,9 902
3,2 391
4,9 641
3,4 385
4,8 564

12,10
10,37
11,13
12,74
13,54
12,79
21,62
18,22

6,3

985

12,05

1,1
3,4
6,5
7,4
6,3
4,9
2,1
3,4
4,3
1,6
2,8
2,6
4,3
5,5
2,8

144
439
1097
1608
667
536
321
296
646
157
378
381
684
557
469

10,76
17,07
9,17
7,7
18,69
13,65
8,44
17,07
16,05
17,82
10,86
9,74
12,44
73,33
14,85

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
3
Каменское/Порогская
186/23
Алзамайское/Марьинская
63/23
Алзамайское/Марьинская
58/15,20
Алзамайское/Марьинская
78/19,24,34
Каменское/Тех. участок № 10
22/19,24,25
Нижнеудинское/Укарская
230/26,30
Каменское/Тех. участок № 3
72/8,14,16
Тайшетское лесничество
Тагульская/Тагульская
53/20,23
Тагульская/Тагульская
79/25
Тагульская/Тагульская
53/24,27
Тагульская/Тагульская
66/1,2
Тагульская/Тагульская
53/6,12,15,17
Усть-Ордынское лесничество
Байтогское/Баяндаевская
88/6,7
Байтогское/Баяндаевская
87/10,12
Эхирит-Булагатское/
8/9
Тех. участок № 3
Байтогское/Байтогская
170/7,25
Эхирит-Булагатское/
275/3,4
Эхирит-Булагатская
Тугутуйское/Тех. участок № 7
13/16
Тугутуйское/Тех. участок № 7
17/11
Тугутуйское/Тех. участок № 7
12/19,20,13
Тугутуйское/Тех. участок № 6
7/12
Байтогское/Байтогская
168/3,4
Байтогское/Байтогская
203/3,4,11
Тугутуйское/Тугутуйская
103/16
Тугутуйское/Тугутуйская
84/3,4
Тугутуйское/Тугутуйская
103/13,16
Тугутуйское/Тугутуйская
62/8
Тугутуйское/Тугутуйская
63/12
Чунское лесничество
Неванское/Новочунская
64/27
Неванское/Новочунская
61/16
Неванское/Новочунская
64/30
Неванское/Новочунская
63/25
Неванское/Новочунская
63/11
Неванское/Новочунская
64/26
Неванское/Новочунская
62/1
Неванское/Новочунская
64/3
Неванское/Новочунская
64/21,26
Неванское/Новочунская
63/2
Неванское/Барминская
119/23

Тип эффективности предоставления
субсидий

где:

9

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

№
п/п

Pjk

1
6
7
8
9
10
11

ПРИКАЗ
29.03.2019

где:

Значение эффективности предоставления субсидий (Эф), %

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие
домов культуры (далее соответственно – порядок, оценка эффективности
(результативности), субсидия) разработан во исполнение 19 Положения о
предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из областного
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на развитие домов культуры, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области № 125-пп от 15 марта
2016 года (далее – Положение), в целях проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий.
2. Оценка эффективности (результативности) проводится ежегодно финансово-экономическим отделом министерства культуры и архивов Иркутской
области (далее соответственно – отдел, министерство) по итогам финансового
года путем сравнения фактически достигнутых значений и плановых, значений
показателя эффективности (результативности) предоставления (использования)
субсидий, установленных соглашением о предоставлении субсидии (далее – соглашение).

,

Наименование целевого показателя 2, ед. измерения

Порядок проведения оценки эффективности
(результативности) предоставления (использования) субсидий
местным бюджетам из областного бюджета в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на развитие домов культуры

k

Сумма плановых затрат на выплату
субсидий муниципальным образованиям Иркутской области, тыс. рублей

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры
и архивов Иркутской области
от 27.03.2019 №56-12-мпр

j

Наименование целевого показателя 1, ед. измерения

Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич

P

Сумма фактических затрат на выплату
субсидий муниципальным образованиям Иркутской области, тыс. рублей

Во исполнение пункта 19 Положения о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на
развитие домов культуры, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области № 125-пп от 15 марта 2016 года, руководствуясь статьей 21
Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить порядок проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований иркутской области на развитие домов культуры (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

P 
k
j

Наименование дома культуры

№ 56-12-мпр

Общее количество муниципальных
образований Иркутской области, получивших субсидии в ____ году, ед.

Иркутск

Эффективность предоставления субсидий считается удовлетворительной в
случае, если Эф выше либо равно 50%.
Эффективность предоставления субсидии признается неудовлетворительной, если значение Эф меньше 50%.
6. В соответствии с пунктом 19 Положения министерство формирует отчеты
о проведении ежегодной оценки результативности использования субсидий, о
проведении ежегодной оценки эффективности предоставления субсидий, согласно приложению к настоящему порядку.
Отчеты формируются отделом министерства и направляются на подпись
министру культуры и архивов Иркутской области (лицу, его замещающему).
После подписания отчетов отдел обеспечивает их направление в министерство экономического развития Иркутской области в срок до 30 марта года,
следующего за годом предоставления субсидий, и размещение на официальном
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий.

Наименование муниципального образования Иркутской области, ставшего получателем
субсидий в году, предшествующем отчетному

ПРИКАЗ
27 марта 2019 года

3. Отдел министерства на основании данных, полученных из отчетов о достижении значений показателей результативности использования субсидий,
представленных муниципальными образованиями в порядке, установленном в
соглашении (далее – получатели), проводит ежегодную оценку эффективности
(результативности) предоставления (использования) субсидий по каждому получателю субсидии.
4. Результативность использования субсидий определяется по следующей
формуле:

№ п/п

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 АПРЕЛЯ 2019 СРЕДА № 41 (1944)
WWW.OGIRK.RU

Общее количество муниципальных
образований Иркутской области,
получивших субсидии в ____ году,
достигших высокой результативности
использования субсидий, ед.

22

4
17,2
6,2
27,9
4
2,4
21,6
6,4

5
2080
1287
3881
516
343
2061
791

6
26,39
7,96
16,63
11,22
9,57
128
11,53

24,9
3,9
30,2
14,5
24,6

5791
658
7241
3529
5888

12,16
11,73
12,13
18,61
9,94

11,0 1684
2,6 381

11,04
11,18

2,5

354

7,94

5,5

1196

5,97

2,1

292

8,47

1,3
1,5
3,8
2,5
2,0
1,8
4,3
2,0
4,0
1,6
1,0

201
216
349
346
265
271
709
235
649
230
136

7,92
7,41
16,57
6,62
10,64
8,81
9,19
14,29
9,28
9,87
8,48

1,2
1,9
2,4
0,8
0,7
1,7
1,4
1,4
2,0
1,0
3,0

204
272
436
136
132
246
237
261
320
189
377

8,03
8,15
9,49
8,10
6,21
10,61
7,22
8,43
9,47
6,89
41,98

Заместитель министра
А.Ю. Ступин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 марта 2019 г.

Иркутск

№ 22-мпр

Об утверждении Порядка передачи иммунобиологических лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок в
оперативное управление медицинским организациям, подведомственным министерству
здравоохранения Иркутской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 года № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения
Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований», пунктом
1 постановления Правительства Иркутской области от 29 января 2018 года № 37-пп «Об уполномоченном исполнительном
органе государственной власти Иркутской области», пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

В.А. Родионов

».
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
3

4

5

6

7
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«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 13 марта 2013 года
№ 40-мпр

2

Приложение 1
к приказу министерства социального
развития опеки и попечительства
Иркутской области
от 26 марта 2019 года № 53-65/19-мпр

1

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

Дата, номер решения
органа местного
самоуправления о
постановке на учет
нуждающихся в
предоставлении
жилого помещения,
вынесенное в
соответствии с
Законом Иркутской
области 17 декабря
2008 года № 127-оз
«О порядке ведения
органами местного
самоуправления
муниципальных
образований
Иркутской области
учета граждан в
качестве
нуждающихся в
жилых помещениях,
предоставляемых по
договорам
социального найма,
и отдельных
вопросах
определения общей
площади жилого
помещения,
предоставляемого
гражданину по
договору
социального найма»

В целях приведения в соответствие с законодательством, 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. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 марта 2013 года № 40-мпр «Об утверждении форм списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области, сведений о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в список, благоустроенных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений, а также сведений о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, включенных в список, обратившихся
в министерство имущественных отношений Иркутской области за предоставлением жилых помещений по договорам найма специализированных жилых
помещений» (далее – приказ) следующие изменения:
1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении форм списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которые
подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области, сведений о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в список, благоустроенных жилых помещений по договорам найма
специализированных жилых помещений, а также сведений о детях-сиротах и
детях, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список, обратившихся в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области с заявлением о предоставлении жилого помещения, в отношении
которых принято решение об удовлетворении заявления о предоставлении
жилого помещения»;
2) в преамбуле после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить словами «, лиц, указанных в пункте 9
статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
3) в пункте 1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) форму списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального
закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области (далее – список);»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) форму сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список, обратившихся в министерство социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области с заявлением о предоставлении жилого помещения, в отношении которых принято решение об
удовлетворении заявления о предоставлении жилого помещения.»;
4) форму списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда Иркутской области, утвержденную
приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.

Примечание

О внесении изменений в приказ министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13
марта 2013 года № 40-мпр
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№ 53-65/19-мпр

ФОРМА СПИСКА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 9 СТАТЬИ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ», КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОУСТРОЕННЫМИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 марта 2019 года
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официальная информация
Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области

17 АПРЕЛЯ 2019 СРЕДА № 41 (1944)
WWW.OGIRK.RU

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок передачи иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках
национального календаря профилактических прививок в оперативное управление медицинским организациям, подведомственным министерству здравоохранения Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр
О.Н. Ярошенко
Приложение
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области
от 25 марта 2019 г. № 22-мпр
Порядок
передачи иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках
национального календаря профилактических прививок в оперативное управление медицинским организациям,
подведомственным министерству здравоохранения Иркутской области
1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий и условия передачи иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок (далее

официальная информация
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– имущество) в оперативное управление медицинским организациям, подведомственным министерству здравоохранения
Иркутской области (далее – медицинские организации) (далее – Порядок).
2. Министерство здравоохранения Иркутской области (далее – министерство):
1) в течение 14 рабочих дней со дня принятия на учет имущества на основании полученных от Министерства здравоохранения Российской Федерации документов, подтверждающих передачу имущества в собственность Иркутской
области, направляет областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Иркутская областная
инфекционная клиническая больница» (далее - учреждение-получатель имущества) извещения (в двух экземплярах)
о передаче имущества в оперативное управление (форма по ОКУД 0504805);
2) в течение 14 рабочих дней со дня получения имущества, издает распоряжение (в виде разнарядки с указанием
наименования имущества, его количества и стоимости по каждой медицинской организации) о передаче имущества в
оперативное управление медицинским организациям.
3. Медицинские организации обеспечивают:
1) получение имущества согласно разнарядкам и в сроки, утвержденные распоряжениями министерства, в областном складе хранения имущества, с которым министерством в установленном порядке заключен государственный
контракт по оказанию услуг по получению, хранению и выдаче имущества медицинским организациям (далее - областной склад хранения имущества);
2) доставку имущества от областного склада хранения имущества до медицинских организаций, с соблюдением
условий «холодовой цепи», использованием термоиндикаторов для контроля соблюдения температурного режима;
3) хранение имущества в медицинских организациях с соблюдением условий «холодовой цепи».
4. Учреждение-получатель имущества:
1) в течение 2 рабочих дней со дня получения от министерства извещений о передаче имущества в оперативное
управление (форма по ОКУД 0504805) в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, осуществляет

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29.03.2019

Иркутск

№ 22-мпр

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов
В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года
№ 155-пп:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов на 2019 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4
статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Заместитель министра
А.Ю. Ступин
Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области
от 29.03.2019 № 22-мпр
Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране,
защите, воспроизводству лесов
№ п/п
1
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Участковое лесничество/
дача (тех. участок)
2

Квартал/
Площадь,
выдел
га
3
4
Казачинско-Ленское лесничество
Казачинское/Казачинско-Ленская
77/1,15
18,9
Магистральное/Небельская
256/5,14
17,9
Магистральное/Мартыновская
158/16,18
9,5
Магистральное/Небельская
26/2,14
17,2
Киренское лесничество
Киренское/Киренская
408/26,32
22,3
Киренское/Киренская
410/3,4
25,9
Тайшетское лесничество
Шиткинское/Шиткинская
111/15,16
5,8
Шиткинское/Шиткинская
124/16,8,9,30
12,6
Шиткинское/Шиткинская
123/11
13,4
Шиткинское/Красноборская
56/24
4,1
Шиткинское/Красноборская
86/22
3,2
Шиткинское/Красноборская
56/13,16,18
15,6
Шиткинское/Красноборская
65/39
2,1
Шиткинское/Красноборская
72/52,53
2,2
Шиткинское/Красноборская
118/15
2,8
Шиткинское/Мирнинская
11/15,17
6,6
Шиткинское/Мирнинская
20/27
2,8
Шиткинское/Тех.участок №2
5/7,10
9,3
Шиткинское/Тех.участок №2
4/8,9
3,6
Шиткинское/Тех.участок №2
23/26,28,29,31
18,1
Шиткинское/Тех.участок №2
66/2
1,2
Шиткинское/Тех.участок №3
22/10,11
3,6
Шиткинское/Тех.участок №3
44/3
4,8
Шиткинское/Тех.участок №3
14/19,20
3,4
Шиткинское/Тех.участок №3
32/23
2,5
Шиткинское/Тех.участок №4
7/13,16,19
4,7
Шиткинское/Тех.участок №1
11/24
3,6
Шиткинское/Тех.участок №1
22/18
7,7
Шиткинское/Тех.участок №1
41/3,4
8,8
Шиткинское/Тех.участок №1
41/6,7,8,9,10
11,3
Шиткинское/Тех.участок №1
49/13
1,5
Шиткинское/Тех.участок №2
3/5,6,7
11,6
Шиткинское/Тех.участок №2
7/14
3,2
Шиткинское/Мирнинская
175/2,3,20
8,9
Шиткинское/Тех.участок №3
3/14
2,1
Шиткинское/Тех.участок №3
22/10,11
3,6
Шиткинское/Тех.участок №2
53/9,10,14,15,17,20,21
16,9
Тагульское/Тагульская
9/1
6,5
Тагульское/Тех.участок №8
25/21
1,6
Тагульское/Тагульская
47/42
2,4
Тагульское/Тагульская
10/7,
2,6
Тагульское/Тагульская
25/39
4,9
Тагульское/Тагульская
91/18
38,5
Тагульское/Тагульская
105/20
5,1
Тагульское/Тагульская
78/20
12,2
Тагульское/Тагульская
74/15,19
38,9
Тагульское/Тагульская
77/2,7
27,2
Тагульское/Тагульская
75/10
31,5
Тагульское/Тех.участок №8
42/14
0,8
Тагульское/Тагульская
75/7
39,0
Тагульское/Тагульская
90/22,31,32
9,8
Тагульское/Тагульская
94/13,18
9,9
Тагульское/Бирюсинская
47/5
1,2
Тагульское/Бирюсинская
144/4,6
17,3
Тагульское/Бирюсинская
174/40
6,6
Тагульское/Бирюсинская
144/6,7
8,7

Ликвидный
запас, м³
5

Коэффициент
6

4526
3681
2245
4132

7,72
11,89
16,27
16,31

4557
3242

27,43
42,99

1371
2946
2823
477
568
2246
376
391
569
1235
524
1497
578
5928
171
523
758
482
453
876
673
2716
1247
2166
214
2272
605
1730
395
319
2532
1093
268
328
548
1038
11597
1772
4483
9686
9509
8153
108
9431
2067
2311
276
4158
1462
2323

8,17
10,32
9,71
44,44
13,65
44,4
9,11
11,48
17,61
8,89
7,99
8,5
6,54
4,62
9,89
17,43
20,69
12,74
15,12
15,23
7,54
3,72
11,33
7,79
8,14
6,45
7,21
6,46
7,27
32,89
12,98
13,55
11,85
16,62
8,77
10,69
8,63
7,1
9,42
11,99
10,4
11,54
12,53
11,67
17,35
13,77
10,33
9,31
13,8
8,12
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возврат одного экземпляра извещения о передаче имущества в оперативное управление (форма по ОКУД 0504805)
в министерство;
2) обеспечивает получение от областного склада хранения имущества в ежемесячном режиме отчетов по «движению» имущества (с указанием наименований имущества, остатков имущества на начало отчетного месяца, прихода,
расхода за отчетный месяц, остатков имущества на последнюю дату отчетного месяца с отражением количества и
суммы; отчет по выдаче имущества в медицинские организации с указанием наименований имущества, реквизитов
государственных контрактов, учреждений-поставщиков, количества и суммы);
3) в течение 20 рабочих дней со дня получения от областного склада хранения имущества в ежемесячном режиме
отчетов по «движению» имущества направляет в медицинские организации, в которые распределено имущество согласно подпункту 2 пункта 2 настоящего Порядка, извещения (в двух экземплярах) о передаче имущества в оперативное управление (форма по ОКУД 0504805).
5. Медицинские организации в течение 2 рабочих дней со дня получения имущества в областном складе хранения имущества и получения от учреждения-получателя имущества извещений о передаче имущества в оперативное
управление (форма по ОКУД 0504805), производят списание полученного имущества с ответственного хранения, принимают имущество на учет, обеспечивают его сохранность, целевое использование, осуществляют возврат одного
экземпляра извещения о передаче имущества в оперативное управление (форма по ОКУД 0504805) учреждениюполучателю имущества.
6. Контроль выполнения настоящего Порядка осуществляется министерством здравоохранения Иркутской области.
Заместитель министра здравоохранения Иркутской области
Е.С. Голенецкая

1
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

2
Тагульское/Бирюсинская
Тагульское/Бирюсинская
Тагульское/Бирюсинская
Тагульское/Бирюсинская
Тагульское/Бирюсинская
Тагульское/Бирюсинская
Тагульское/Бирюсинская
Тагульское/Бирюсинская
Тагульское/Бирюсинская
Тагульское/Тагульская
Тагульское/Тагульская
Тагульское/Тагульская
Тагульское/Тагульская
Тагульское/Тагульская
Тагульское/Тагульская
Тагульское/Тагульская
Тагульское/Тагульская
Тагульское/Тагульская
Тагульское/Тех.участок №7
Тагульское/Бирюсинская
Тагульское/Бирюсинская
Тагульское/Бирюсинская
Тагульское/Бирюсинская
Тагульское/Бирюсинская
Тагульское/Бирюсинская
Шиткинское/Красноборская
Шиткинское/Красноборская
Шиткинское/Красноборская
Юртинское/Первомайская
Юртинское/Первомайская
Юртинское/Первомайская
Юртинское/Первомайская
Юртинское/Первомайская
Юртинское/Первомайская
Юртинское/Первомайская
Юртинское/Первомайская
Юртинское/Первомайская
Юртинское/Первомайская
Юртинское/Юртинская
Юртинское/Юртинская
Юртинское/Юртинская
Юртинское/Новониколаевская
Юртинское/Новониколаевская
Юртинское/Новониколаевская
Юртинское/Новониколаевская
Верхнебирюсинское/
Верхнебирюсинская
Верхнебирюсинское/
Верхнебирюсинская
Верхнебирюсинское/
Верхнебирюсинская
Тайшетское/Разгонская
Тайшетское/Разгонская
Тайшетское/Разгонская
Тайшетское/Разгонская
Тайшетское/Разгонская
Тайшетское/Разгонская
Тайшетское/Квитокская
Тайшетское/Разгонская
Тайшетское/Разгонская
Тайшетское/Разгонская
Тайшетское/Разгонская
Тайшетское/Разгонская
Тайшетское/Разгонская
Тайшетское/Разгонская
Тайшетское/Байроновская
Тайшетское/Байроновская
Тайшетское/Байроновская
Тайшетское/Байроновская
Тайшетское/Байроновская
Тайшетское/Байроновская
Тайшетское/Байроновская
Тайшетское/Тайшетская
Тайшетское/Тайшетская
Тайшетское/Тайшетская
Тайшетское/Тайшетская
Тайшетское/Тех.участок №11
Тайшетское/ Квитокская
Тайшетское/ Квитокская
Тайшетское/ Квитокская
Тайшетское/ Квитокская
Шиткинское/Тех.участок №3
Шиткинское/Каенская
Шиткинское/Шиткинская
Шиткинское/Шиткинская
Шиткинское/Шиткинская
Шиткинское/Тех.участок №3
Тагульское/Бирюсинская
Тагульское/Бирюсинская
Тагульское/Бирюсинская
Шиткинское/Тех.участок №2

3
42/24
120/12
120/12
167/4
223/30
223/30
223/5
223/5
222/50,51
34/10,17
74/22,26,27
77/18
34/21
34/17
33/22
76/17
75/14
49/1
9/12
47/2
155/11
176/1,2,3
205/28,33
223/1
224/5,6
81/13
80/37
80/44
28/2,3
28/3,4
21/7
25/17
22/12,
126/6,7
64/9
174/35
124/3
189/28
21/6
13/4
10/9
75/17
71/5
71/6,13,14
57/8,9

4
1,3
4,9
6,7
4,6
18,4
4,9
11,5
6,0
19,2
6,1
21,2
2,5
3,1
3,0
3,4
19,6
18,0
3,0
3,4
3,3
35,0
20,3
8,3
29,1
17,7
1,1
3,5
2,2
3,3
4,1
4,8
4,1
4,0
3,5
3,7
2,7
3,6
3,6
4,0
4,5
5,0
2,2
1,7
6,7
3,1

5
336
825
1129
1194
4727
1261
2767
1441
6706
1149
4775
563
686
510
818
4558
3666
614
780
662
7551
5091
1851
8887
3958
206
656
412
598
743
765
803
680
491
550
536
581
737
607
682
759
516
449
1014
491

6
8,72
13,61
13,75
8,7
12,6
12,28
10,71
10,91
7,82
20,73
17,64
12,69
12,39
14,19
8,41
12,28
13,34
6,78
9,59
13,05
11,24
10,57
13,41
8,21
12,7
9
9,1
9,36
10,33
9,97
17,23
9,75
22,76
10,34
11,25
8,53
10,41
9,48
22,62
19
31,88
7,95
6,55
10,24
16,38

67/4

2,4

529

14,37

28/13

2,0

443

10,91

51/6,12,14

18,4

3528

13,89

35/11
20/7
48/5
28/30
43/8
9/33,34,35
155/25,28
66/17
55/3
20/25
83/6
4/5
66/2
41/7
25/7
27/23,27
62/28
39/16
39/23
57/15
27/14,17,21
91/14
90/13
90/13,15
90/17
6/23
179/10,13,14
184/40
192/10
168/11
21/2,3,18
104/16,17,18
111/4,8
100/17
100/1,10
13/54,55
133/26,27,28
134/13,17
134/20
22/13,20

16,6
2,0
4,4
4,1
1,0
3,2
1,7
6,0
3,9
5,1
8,6
2,8
12,8
9,0
4,1
2,1
2,5
2,4
2,0
3,9
4,9
7,6
4,4
3,4
4,4
2,0
17,0
6,4
3,4
3,5
7,0
25,3
3,9
9,1
12,3
4,0
14,7
25,2
4,0
3,2

3169
582
924
1081
237
843
310
1423
674
1066
2267
662
2973
2290
1082
592
340
637
365
957
1203
2433
881
682
1214
648
1845
1454
865
830
1273
6440
830
1578
3552
783
4337
7247
1131
479

24,57
4,32
21,69
6,09
7,09
6,32
20,01
18,96
16,58
13,11
5,72
9,34
27,53
7,6
5,6
5,49
33,42
5,99
9,89
8,16
6,4
5,21
8,54
8,32
6,13
8,76
15,2
15,11
7,02
6,28
6,96
8,53
17,42
35,21
8,20
6,93
6,81
6,39
5,98
11,02

Заместитель министра
А.Ю. Ступин

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 апреля 2019 года

Иркутск
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№ 72-9-спр

О внесении изменений в отдельные приказы службы
государственного строительного надзора Иркутской области
В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы государственного строительного надзора Иркутской области от 3 июля 2018 года № 72-15-спр «Об утверждении Порядка
оценки результативности и эффективности надзорной деятельности службы
государственного строительного надзора Иркутской области при осуществле-

нии регионального государственного строительного надзора» (далее – приказ)
следующие изменения:
1) пункт 2.4 Порядка оценки результативности и эффективности надзорной
деятельности службы государственного строительного надзора Иркутской области при осуществлении регионального государственного строительного надзора, утвержденного приказом, изложить в следующей редакции:
«2.4. Показатели группы «Б» являются индикативными показателями и отражают, в какой степени достигнутый уровень результативности надзорной деятельности соответствует бюджетным затратам на ее осуществление, а также
издержкам, понесенным поднадзорными субъектами. Определение Службой
указанных показателей и интерпретация их значений основываются на стремлении к достижению минимального объема задействованных трудовых, финансовых и материальных ресурсов, а также минимально возможного воздействия на
подконтрольную сферу.»;
2) пункт 2.6 Порядка оценки результативности и эффективности надзорной
деятельности службы государственного строительного надзора Иркутской области при осуществлении регионального государственного строительного надзора
2.6, утвержденного приказом, изложить в следующей редакции:
«2.6. Целевые значения ключевых показателей устанавливаются правовым актом Службы ежегодно до 1 марта отчетного (оцениваемого) периода и
используются для оценки результативности надзорной деятельности путем их
сравнения с фактическими значениями ключевых показателей, достигнутыми

Службой за отчетный год.
Отчетным (оцениваемым) периодом для определения целевых значений
ключевых показателей является финансовый год.»;
3) приложение 2 к приказу изложить в новой редакции (прилагается);
4) в приложении 3 к приказу слова «Количество проведенных проверок в
соответствии с программами проверок» заменить словами «Количество проведенных проверок».
2. В приложении к приказу службы государственного строительного надзора Иркутской области от 27 февраля 2019 года № 72-5-спр «Об утверждении
целевых значений ключевых показателей результативности и эффективности
надзорной деятельности службы государственного строительного надзора
Иркутской области при осуществлении регионального государственного строительного надзора на 2019 год» слова «Количество проведенных проверок в
соответствии с программами проверок» заменить словами «Количество проведенных проверок».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель службы государственного строительного
надзора Иркутской области
Б.Б. Билалов
Приложение к приказу службы государственного
строительного надзора Иркутской области
от 1 апреля 2019 года № 72-9-спр
«Приложение 2
к приказу службы государственного строительного надзора Иркутской области
от 3 июля 2018 года № 72-15-спр

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности надзорной деятельности службы государственного строительного надзора Иркутской области при осуществлении регионального государственного строительного надзора
Номер (индекс)
показателя

А.1

А.2

В.2.1
В.2.2
В.2.3

В.3.1.1
В.3.1.2
В.3.1.3
В.3.1.4
В.3.1.5
В.3.1.6
В.3.1.7
В.3.1.8

В.3.1.9

Порядок расчета показателя.
Источник показателя

Наименование показателя (группы показателей)

Ключевые показатели
А) Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей,
выражающиеся в минимизации причинения им вреда (ущерба)
Журнал регистрации актов проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, предКоличество проведенных проверок
писаний и извещений об устранении выявленных нарушений
Дпр. = ПП/ППн*100%, где:
Дпр. – доля проверок с предписаниями;
Доля проверок, по результатам которых выданы предписания, от общего числа проведенных проверок
ППн. – количество ПП-проверок, в ходе которых выявлены нарушения;
ПП. - количество ПП-проверок
Индикативные показатели
В) Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
В.2. Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Количество проведенных проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам
Журнал регистрации актов проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, предвсех видов проверок, ранее проведенных Службой
Количество субъектов, допустивших нарушения, в отношении которых были выданы предписания
писаний и извещений об устранении выявленных нарушений
Доля субъектов, допустивших нарушения в виде не выполнения ранее выданного предписания
В.3. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
В.3.1. Проверки
Общее количество проверок
Общее количество проверок, проведенных по программам проведения проверок
Общее количество проведенных внеплановых проверок, в том числе:
по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки
по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной
власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации об указанных фактах
по поручениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов, по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям
Количество проверок, проведенных в отношении объектов капитального строительства, в разрезе категорий
риска, установленных для осуществления регионального государственного строительного надзора
Доля объектов капитального строительства, в отношении которых были проведены проверки, в разрезе
категорий риска, из числа всех проверок

В.3.1.10
В.3.1.11

Журнал регистрации актов проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, предписаний и извещений об устранении выявленных нарушений

Реестр объектов капитального строительства с присвоенными им категориями риска, в отношении строительства,
реконструкции которых осуществляется региональный государственный строительный надзор (пункт 8 (1) Положения
об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54);
журнал регистрации актов проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, предписаний и извещений об устранении выявленных нарушений
Журнал регистрации актов проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, предписаний и извещений об устранении выявленных нарушений

Общее количество проверок, в ходе которых были выявлены нарушения
Общее количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений
Количество направленных Службой заявлений в органы прокуратуры о согласовании проведения внепланоВ.3.1.12
Журнал регистрации актов проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, предвых выездных проверок
Количество заявлений Службы, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внепланописаний и извещений об устранении выявленных нарушений
В.3.1.13
вых выездных проверок, в согласовании которых было отказано
В.3.1.14
Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными
Решения судов
В.3.6. Производство по делам об административных правонарушениях
В.3.6.1
Общее количество дел об административных правонарушениях
Журнал регистрации дел об административных нарушениях
В.3.6.2
Количество постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении
В.3.6.3
Количество постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа
Журнал регистрации дел об административных нарушениях
В.3.6.4
Количество постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения
В.3.6.5
Общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях
В.3.6.6
Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов
Наличие поступлений на соответствующий лицевой счет, открытый Федеральным казначейством
В.3.7. Деятельность по выдаче заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
В.3.7.1
В.3.7.2

В.3.8.1
В.3.8.2
В.4.1
В.4.2

Количество рассмотренных заявлений о выдаче заключения о соответствии

Журнал регистрации заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и решений
об отказе в выдаче таких заключений
В.3.8. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований,
включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
Количество предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований
Количество объектов капитального строительства, в отношении лиц (субъектов), осуществляющих строиЖурнал учета предостережений
тельство которых выданы предостережения
В.4. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Количество штатных единиц, всего
Положение о Службе, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп;
Количество должностных лиц Службы, уполномоченных в соответствии со своими должностными регламендолжностные регламенты государственных гражданских служащих Службы
тами проводить проверки
Количество рассмотренных заявлений о выдаче заключения о соответствии, по которым приняты решения
об отказе в выдаче таких заключений

».

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 марта 2019 года

Иркутск

№ 10-спр

О внесении изменения в административный регламент, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 22-спр
В соответствии с Законом Иркутской области от 10 мая 2017 года № 25-ОЗ «О внесении изменений в приложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент исполнения службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области регионального государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции на территории Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 11
декабря 2013 года № 22-спр, изменение, заменив в подпункте «в» пункта 103 слова «в пункте 113» словами «в пункте 114».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Руководитель службы С.Б. Петров

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 апреля 2019 года

Иркутск

№ 58-11-мпр

О внесении изменений в приказ министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области
от 31 декабря 2015 года № 201-мпр
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2019 года № 48 «О внесении изменений в Правила подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», Правилами разработки и утверждения
административных регламентов осуществления регионального государственного контроля
(надзора) исполнительными органами государственной
власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства
Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей
21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31 декабря 2015 года № 201-мпр «Об утверждении
административного регламента исполнения государственной функции» (далее
– приказ) следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля»;
2) в пункте 1 слова «исполнения государственной функции по осуществлению» заменить словами «осуществления»;
3) административный регламент исполнения государственной функции по
осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за исключением правоотношений, возникающих при осуществлении контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа
легковым такси) статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, утвержденный приказом, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на
«Официальном интернет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) и размещению в региональных государственных информационных системах
«Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области», «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области», а также на
официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов
Приложение к приказу министерства
жилищной политики, энергетики и
транспорта
от 1 апреля 2019 года № 58-11-спр
«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта
Иркутской области
от 31 декабря 2015 года № 201-мпр
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ, ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЯМИ
1.4 И 16 (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УКАЗАННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ) СТАТЬИ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21
АПРЕЛЯ 2011 ГОДА № 69-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», А ТАКЖЕ
ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Наименование функции
1. Наименованием функции является осуществление регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за исключением правоотношений, возникающих при осуществлении контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе
перевозки пассажиров и багажа легковым такси) статьи 9 Федерального закона
от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси (далее соответственно – государственная функция,
региональный государственный контроль).
Глава 2. Наименование органа, осуществляющего региональный государственный контроль
2. Органом, осуществляющим региональный государственный контроль,
является министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министерство). Осуществление регионального государственного контроля обеспечивается должностными лицами Министерства отдела контроля в управлении автомобильного транспорта Министерства (далее
соответственно – Отдел, управление), должностные регламенты (инструкции)
которых предусматривают осуществление данной деятельности в качестве
должностной (трудовой) обязанности (далее – должностные лица Министерства). Перечень должностных лиц Министерства определяется в установленном
законодательством порядке. При исполнении государственной функции Министерство осуществляет государственный контроль за обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых
услуг в Иркутской области в соответствующей сфере в формах, сроки и порядке,
установленных для исполнения государственной функции в соответствии с законодательством.
3. При осуществлении регионального государственного контроля по вопросам, касающимся проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области
(далее также юридические лица, индивидуальные предприниматели), Министерство осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры, иными органами
контроля в соответствии с законодательством.
Глава 3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
регионального государственного контроля

4. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление регионального государственного контроля, являются следующие нормативные правовые акты с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования их первой редакции:
4.1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993, 25 декабря);
4.2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1);
4.3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563);
4.4. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, № 50, ст. 4873);
4.5. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 59-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 2006, № 19, ст. 2060);
4.6. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5555);
4.7. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, № 52, ст. 6249);
4.8. Федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 69-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 17, ст. 2310);
4.9.
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,
№ 28, ст. 3706);
4.10. постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 19, ст. 2825);
4.11. постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября
2015 года № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления
об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30
июня 2010 года № 489» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 49, ст. 6964);
4.12. постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 8,
ст. 1239);
4.13. распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля
2016 года № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 18, ст. 2647);
4.14. приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, 2009, 14 мая);
4.15. приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 декабря
2015 года № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов,
автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи» (Российская газета, 2016, 6 июня);
4.16. приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта
2009 года № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(Законность, 2009, № 5);
4.17. приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11 августа 2010 года № 313 «О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Законность, 2010, № 11);
4.18. Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 112-ОЗ «О порядке осуществления регионального государственного контроля за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований,
предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также
правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48);
4.19. постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011
года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области» (Областная, 2014,
26 февраля);
4.20. постановление Правительства Иркутской области от 2 декабря 2011
года № 369-пп «Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области» (Областная, 2011, 7
декабря);
4.21. постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014
года № 590-пп «О министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области» (Областная, 2014, 26 ноября);
4.22. постановление Правительства Иркутской области от 20 октября 2017
года № 677-пп «Об утверждении Положения о государственном контроле (надзоре) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Иркутской
области» (Областная, 2017, 3 ноября).
В случае, если нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Иркутской области установлены иные требования, чем предусмотрены в настоящем административном регламенте, соответствующие положения настоящего
административного регламента не применяются и подлежат приведению в соответствие в порядке и сроки, установленные законодательством.
Перечень нормативных правовых актов, предусмотренных настоящим пунктом, включая настоящий административный регламент (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному
размещению и актуализации на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт
Министерства), в региональных государственных информационных системах
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru) (далее - Портал), «Реестр государственных услуг
(функций) Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Исполнение указанного требования, а также в установленном порядке приведение в соответствие с законодательством настоящего административного
регламента обеспечивается должностными лицами Министерства.
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5. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение юридическим и лицами и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за исключением правоотношений,
возникающих при осуществлении контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым
такси) статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ, а также правилами перевозок
пассажиров и багажа легковым такси, и обязательных требований обеспечения
доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг по их перевозке и перевозке их багажа легковым такси, включая оказание им необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в соответствующей сфере наравне с другими
лицами (далее – обязательные требования).
Глава 5. Права и обязанности должностных лиц Министерства при
осуществлении регионального государственного контроля
6. Должностные лица Министерства при осуществлении регионального государственного контроля имеют право в установленном порядке:
6.1. проверять деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
6.2. запрашивать и получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан сведения, необходимые для принятия решений по вопросам
соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области и относящиеся к предмету проверки, а также сведения и документы, которые не могут
быть получены от иных органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;
6.3. применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований;
6.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
7. Должностные лица Министерства при осуществлении регионального
государственного контроля должны исполнять обязанности, установленные законодательством, в том числе:
7.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
7.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка
которых проводится, рассматривать их заявления об исключении проверки в отношении них из ежегодного плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план проверок);
7.3. истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р (далее – межведомственный перечень),
от иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления муниципальных образований организаций,
в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация;
7.4. соблюдать требования законодательства Российской Федерации о
государственной и иной охраняемой законом тайне при передаче в рамках
межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытии, в том числе ознакомлении с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ;
7.5. проводить мероприятия, направленные на профилактику нарушений
обязательных требований, в соответствии с ежегодно утверждаемой распоряжением Министерства программой профилактики нарушений в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований (далее – мероприятия,
направленные на профилактику нарушений обязательных требований);
7.6. проводить проверку на основании соответствующего распоряжения
Министерства, подписанного в соответствии установленным в Министерстве
распределением обязанностей, о ее проведении в соответствии с ее назначением;
7.7. перед проведением плановой проверки разъяснить руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание положений статьи 261 Федерального закона № 294-ФЗ, включая
положение о том, что, если иное не установлено частью 2 статьи 261 Федерального закона № 294-ФЗ, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства. В случае представления должностным лицам Министерства
при проведении плановой проверки документов, подтверждающих отнесение
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых
проводится плановая проверка, к субъектам малого предпринимательства, и
при отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 261 Федерального
закона № 294-ФЗ, прекратить проведение плановой проверки, о чем составить
соответствующий акт;
7.8. проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений,
копии распоряжения Министерства о проведении проверки и в случае, предусмотренном Федеральным законом № 294-ФЗ, копии документа о согласовании
проведения проверки с органами прокуратуры;
7.9. не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
7.10. предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7.11. знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с результатами проверки;
7.12. знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
7.13. учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
7.14. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
7.15. соблюдать установленные законодательством сроки проведения проверки;
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7.16. не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством, настоящим административным регламентом;
7.17. перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
ознакомить их с положениями настоящего административного регламента;
7.18. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
8. При проведении проверки должностные лица Министерства обязаны соблюдать установленные Федеральным законом № 294-ФЗ ограничения, в том
числе должностные лица Министерства не вправе:
8.1. проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям Министерства;
8.2. осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта
2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;
8.3. требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
8.4. отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных
образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы,
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб
и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний,
измерений;
8.5. распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8.6. превышать установленные сроки проведения проверки;
8.7. осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий
по контролю;
8.8. требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный межведомтственный перечень;
8.9. требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов, информации до даты начала проведения проверки.
Министерство после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
9. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления
факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законодательством.
9. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление
с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о
государственной и иной охраняемой законом тайне.
Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по региональному государственному контролю
11. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении проверки установлены Федеральным законом № 294-ФЗ, в том числе
при проведении проверки указанные лица имеют право:
11.1. подать в Министерство заявление об исключении проверки в отношении них из плана проверок. Порядок подачи данного заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица,
индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства,
порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в
план проверок, а также исключения из него соответствующей проверки урегулированы Правилами подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 1268;
11.2. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
11.3. получать от должностных лиц Министерства информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
11.4. знакомиться с результатами проверки и указывать в соответствующем
акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Министерства;
11.5. в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием в течение 15 календарных
дней с даты получения акта проверки представить в Министерство в письменной
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии
либо в согласованный срок передать их в Министерство. Указанные документы
могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица;
11.6. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11.7. привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;
11.8. знакомиться с документами и (или) информацией, полученными в
рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
11.9. представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Министерство по
собственной инициативе.
12. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении
проверки обязаны исполнять обязанности, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ, в том числе:
12.1. обеспечить присутствие своего руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя при проведении проверки;
12.2. обеспечить доступ должностных лиц Министерства на свою территорию, в используемые здания, строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, транспортным средствам;

12.3. предоставить необходимые документы и сведения;
12.4. своевременно устранять выявленные нарушения;
12.5. соблюдать законодательство и исполнять предусмотренные в нем
иные обязанности.
13. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, допустившие
нарушение Федерального закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 7. Описание результата осуществления регионального государственного контроля
14. Результатом осуществления регионального государственного контроля
является обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований.
15. К числу основных способов (средств) достижения результата осуществления регионального государственного контроля относятся, в том числе:
15.1. составление акта проверки соблюдения обязательных требований
(далее – акт проверки);
15.2. выдача предписаний;
15.3. контроль за исполнением предписаний;
15.4. составление протокола об административном правонарушении (в случае выявления нарушений или неисполнения предписания);
15.5. принятие решения о приостановлении действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Иркутской области (далее – разрешение);
15.6. подготовка и направление заявления в суд об отзыве (аннулировании)
разрешения;
15.7. мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований.
Глава 8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления регионального государственного контроля
и достижения целей и задач проведения проверки
16. Перечень документов, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя включает в том
числе: документы, удостоверяющие личность руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представителей
и документы, подтверждающие их полномочия; журнал регистрации путевых
листов; путевые листы; приказы о назначении исполнительных руководителей
и специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедших в установленном порядке аттестацию на право занимать
соответствующие должности, должностные инструкции и документы, подтверждающие соответствие профессиональным и квалификационным требованиям
вышеуказанных лиц; приказы о назначении диспетчеров и контролеров технического состояния легковых такси, должностные инструкции и документы, подтверждающие соответствие профессиональным и квалификационным требованиям вышеуказанных лиц; документы, подтверждающие организацию и учет
проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей
(договор на проведение медицинских осмотров, журналы учета медосмотров,
счет-фактуры, акты оказанных услуг, заявки на проведение медосмотров); документы, подтверждающие организацию и учет проведения предрейсового
контроля технического состояния легковых такси; журнал регистрации заказов
фрахтователей; документы подтверждающие проведение соответствующих инструктажей водителей, иные документы, предусмотренные в соответствии с законодательством.
17. Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления
муниципальных образований либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления муниципальных образований организаций, в соответствии с межведомственным перечнем: сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; сведения о транспортных средствах и
лицах, на которых эти транспортные средства зарегистрированы; сведения из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
иные документы, предусмотренные в соответствии с законодательством.
Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Глава 9. Порядок информирования об осуществлении регионального
государственного контроля
18. Информация, в том числе справочная информация, об осуществлении
регионального государственного контроля, сведения о ходе исполнения государственной функции являются открытыми и общедоступными.
В настоящем административном регламенте термин «справочная информация» используется в значении, предусмотренном Правилами разработки и
утверждения административных регламентов осуществления регионального
государственного контроля (надзора) исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства
Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.
19. Заинтересованное лицо получает информацию и консультации обосуществлении регионального государственного контроля, сведения о ходе исполнения государственной функции путем личного обращения в Министерство (Отдел), направления письменных обращений через организации почтовой связи,
обращения с помощью телефонной, факсимильной, электронной связи.
20. Письменные обращения регистрируются в Министерстве в день их поступления. Ответ на обращения дается в течение 30 календарных дней со дня
регистрации обращения.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Министерство в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении, поступившем в Министерство в письменной
форме.
21. Информирование и консультирование по вопросам осуществления регионального государственного контроля осуществляется следующими способами:
21.1. устное информирование (при личном обращении заинтересованных
лиц, а также с помощью средств телефонной связи);
21.2. письменное информирование (через организации почтовой связи, с
помощью средств электронной и (или) факсимильной связи);
21.3. размещение информации на официальном сайте Министерства, Портале, в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
21.4. на информационных стендах Министерства.
22. Если заинтересованное лицо не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом Министерства, он вправе обратиться к вышестоящему должностному лицу в Министерстве, к министру жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министр), предварительно
записавшись к нему на прием по телефону, информация о котором размещается
в соответствии с требованиями пункта 24 настоящего административного регламента, или (и) направив письменное обращение.
23. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившегося по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании Министерства, в которое позвонило заинтересованное
лицо, фамилии, имени и отчестве, и должности лица, принявшего телефонный
звонок.
При невозможности должностного лица Министерства, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-
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адресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства или
же обратившемуся заинтересованному лицу сообщается телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
24. Справочная информация подлежит обязательному размещению и актуализации:
24.1. на официальном сайте Министерства;
24.2. на Портале;
24.3. в региональной государственной информационной системе «Реестр
государственных услуг (функций) Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ответственными за указанное размещение и актуализацию являются должностные лица Министерства.
25. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством, размещается следующая информация:
25.1. извлечения из настоящего административного регламента:
права и обязанности должностных лиц Министерства при осуществлении
регионального государственного контроля;
права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по региональному государственному контролю;
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, а также должностных лиц Министерства;
25.2. справочная информация;
25.3. перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного контроля.
26. Консультирование заинтересованных лиц по вопросам осуществления
регионального государственного контроля осуществляется должностными лицами Министерства бесплатно как в устной, так и в письменной форме.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию Министерства и к осуществляемой в нем государственной функции в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Глава 10. Срок осуществления регионального государственного контроля
27. Региональный государственный контроль осуществляется при соблюдении сроков, установленных законодательством, в том числе Федеральным законом № 294-ФЗ и Федеральным законом № 69-ФЗ.
Общий срок осуществления регионального государственного контроля не
может превышать суммы сроков всех административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом.
28. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих
дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для
малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
29. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце
втором пункта 28 настоящего административного регламента, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено министром
(заместителем министра) на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия должностных лиц Министерства на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на
иных объектах субъекта малого предпринимательства.
30. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз
и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц
Министерства, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен министром, но не более чем на
20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов,
микропредприятий не более чем на 15 часов.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Глава 11. Перечень административных процедур при осуществлении
регионального государственного контроля
31. Перечень административных процедур при осуществлении регионального государственного контроля:
31.1. планирование контрольной деятельности;
31.2. внесение изменений в план проверок;
31.3. организация проведения плановых проверок;
31.4. организация проведения внеплановых проверок;
31.5. оформление результатов проверки;
31.6. проведение документарной проверки;
31.7. проведение выездной проверки;
31.8. принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении
проверок;
31.9. контроль исполнения предписания;
31.10. организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований.
32. Ответственными за выполнение каждого административного действия,
входящего в административные процедуры, предусмотренные в пункте 31 настоящего административного регламента, являются должностные лица Министерства.
33. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется
в соответствии с требованиями законодательства.
При осуществлении регионального государственного контроля должностные лица Министерства запрашивают документы и информацию, необходимые
для осуществлении регионального государственного контроля, и указанные в
пунктах 16, 17 настоящего административного регламента.
Глава 12. Планирование контрольной деятельности
34. Составление и согласование плана проверок осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ в порядке, предусмотренном Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489
(далее – Правила), с учетом особенностей организации и проведения проверок,
установленных статьей 9 Федерального закона № 69-ФЗ.
При разработке плана проверок на 2017 и 2018 годы должностные лица Министерства обязаны с использованием межведомственного информационного
взаимодействия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, обеспечить проверку информации об отнесении включаемых в план проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого
предпринимательства.
Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства,
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020
года, за исключением случаев, установленных законодательством.
35. Основанием для включения плановой проверки в план проверок в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 69-ФЗ и основанием для начала
административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является
истечение одного года со дня:
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35.1. выдачи юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
первого разрешения;
35.2. окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица или индивидуального предпринимателя.
36. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, Министерство направляет проект плана проверок в орган прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановых проверок (далее –
прокуратура Иркутской области) для рассмотрения в соответствии с Правилами.
37. При наличии предложений прокуратуры Иркутской области об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении
отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных
плановых проверок, поступивших по результатам рассмотрения проекта плана
проверок в соответствии с частью 6.1 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ
должностное лицо Министерства осуществляет доработку проекта плана проверок с учетом указанных предложений в срок не более 15 календарных дней,
не выходящих за пределы срока, предусмотренного в пункте 40 настоящего административного регламента, и исчисляемых со дня поступления предложений
прокуратуры Иркутской области.
38. Должностное лицо Министерства в течение двух рабочих дней после
доработки проекта плана проверок в целях обеспечения его утверждения представляет его министру.
39. Министр принимает решение об утверждении плана проверок в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня поступления проекта плана проверок,
и не выходящий за пределы срока, предусмотренного в пункте 40 настоящего
административного регламента.
40. Утвержденный министром план проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) направляется должностным лицом Министерства в соответствии с Правилами до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области и подлежит
размещению на официальном сайте Министерства в соответствии с Правилами.
41. Результатом исполнения административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является утверждение в установленном порядке плана
проверок.
42. Способом фиксации результата является размещение на официальном
сайте Министерства и в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок» (далее – Единый реестр проверок) утвержденного
в установленном порядке плана проверок.
Глава 13. Внесение изменений в план проверок
43. Внесение изменений в план проверок допускается в соответствии с законодательством в следующих случаях, являющихся основанием для начала административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе:
43.1. исключение проверки из плана проверок:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности
юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения
проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности;
в связи с принятием Министерством решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 261
Федерального закона № 294-ФЗ;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным
частью 1 статьи 262 Федерального закона № 294-ФЗ;
43.2. изменение указанных в плане проверок сведений о юридическом лице
или индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического
осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя;
43.3. в связи с необходимостью указания в плане проверок информации,
предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 262 Федерального закона № 294-ФЗ.
44. Должностное лицо Министерства в течение двух рабочих дней со дня
получения информации о невозможности проведения плановой проверки вносит
предложения по изменениям в план проверок и представляет их министру.
45. Внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами.
46. Сведения о внесенных в план проверок изменениях направляются в течение трех рабочих дней со дня их внесения в прокуратуру Иркутской области
на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на
официальном сайте Министерства в течение пяти рабочих дней со дня внесения
соответствующих изменений в соответствии с законодательством.
47. Результатом исполнения административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является направленные в соответствии с Правилами
сведений, указанных в пункте 46 настоящего административного регламента, в
прокуратуру Иркутской области.
48. Способом фиксации результата является размещение на официальном
сайте Министерства и в Едином реестре проверок изменений, внесенных в план
проверок.
Глава 14. Организация проведения плановых проверок
49. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный в установленном порядке план проверок.
50. Предметом плановой проверки является в соответствии с Федеральным
законом № 294-ФЗ соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований, а также соответствие сведений, содержащихся
в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям.
51. Плановая проверка проводится должностными лицами Министерства в
форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ и при
соблюдении положений настоящего административный регламента.
52. Проведению плановой проверки предшествует издание распоряжения
Министерства о проведении плановой проверки, подписанного в соответствии
с установленным в Министерстве распределением обязанной, в отношении конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя, включенного
в план проверок (далее – распоряжение о проведении плановой проверки).
53. Распоряжение о проведении плановой проверки оформляется в соответствии с типовой формой распоряжения органа государственного контроля о
проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя,
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009
года № 141) при соблюдении установленных законодательством требований к
его содержанию.
Подготовка распоряжения о проведении плановой проверки и обеспечение
его подписание в соответствии с установленным в Министерстве распределением обязанностей осуществляется должностными лицами Министерства не
позднее 15 рабочих дней, предшествующих дню проверки, указанного в плане
проверок в отношении конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя.
54. Заверенные печатью копии распоряжения Министерства о проведении
плановой проверки вручаются под роспись должностными лицами Министер-

ства, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц
должностные лица Министерства обязаны представить информацию о Министерстве, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
Перед проведением плановой проверки должностные лица Министерства
обязаны разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание положений статьи 261
Федерального закона № 294-ФЗ, включая положение о том, что, если иное не
установлено частью 2 статьи 261 Федерального закона № 294-ФЗ, с 1 января
2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» к субъектам малого предпринимательства. В случае представления
должностным лицам Министерства при проведении плановой проверки документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к субъектам
малого предпринимательства, и при отсутствии оснований, предусмотренных
частью 2 статьи 261 Федерального закона № 294-ФЗ, проведение плановой проверки подлежит прекращению, о чем составляется соответствующий акт.
55. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является издание в установленном порядке распоряжения о проведении плановой проверки.
56. Способом фиксации результата является присвоение распоряжению
Министерства о проведении плановой проверки соответствующих реквизитов и
внесение сведений Единый реестр проверок.
О проведении плановой проверки должностные лица Министерства обеспечивают уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя не
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о проведении плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в Министерство.
Глава 15. Организация проведения внеплановых проверок
57. Основанием для проведения внеплановых проверок в соответствии со
статьей 9 Федерального закона № 69-ФЗ является:
57.1. проверка сведений, подтверждающих исполнение предписания, при
поступлении в Министерство указанных в частях 11 и 13 статьи 9 Федерального
закона № 69-ФЗ документов, содержащих такие сведения;
57.2. мотивированное представление уполномоченного должностного лица
Министерства по результатам анализа результатов мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Министерство обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти, должностных лиц Министерства, органов местного самоуправления и средств массовой
информации о фактах нарушения требований, указанных в пункте 3 части 16
статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ, если такое нарушение создает угрозу
причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо повлекло причинение такого вреда и
возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
57.3. наличие распоряжения, подписанного министром, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся
в Министерство, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о
фактах, указанных в подпункте 57.2 настоящего пункта, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в
обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части
2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, подпунктом 57.2 настоящего пункта
являться основанием для проведения внеплановой проверки, уполномоченное
должностное лицо Министерства при наличии у него обоснованных сомнений в
авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем
в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации.
58. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, пункте 57 настоящего административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации,
а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
59. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о фактах, указанных в части
2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, пункте 57 настоящего административного регламента, уполномоченными должностными лицами Министерства
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.
В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе
в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Министерства.
В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является
обязательным.
60. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных
о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, пункте
57 настоящего административного регламента, уполномоченное должностное
лицо Министерства подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи
10 Федерального закона № 294-ФЗ, подпункте 57.2 пункта 57 настоящего административного регламента. По результатам предварительной проверки меры по
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
61. По решению министра (заместителя министра) предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
62. Министерство вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных Министерством в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны
заведомо ложные сведения.
63. Предметом внеплановой проверки применительно к осуществлению регионального государственного контроля в соответствии с Федеральным законом
№ 294-ФЗ является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным пред-
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принимателем обязательных требований, выполнение предписаний Министерства, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью граждан, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения
такого вреда.
64. Внеплановая проверка проводится должностными лицами Министерства в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке,
установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294ФЗ и при соблюдении положений настоящего административного регламента.
65. Проведению внеплановой проверки предшествует издание распоряжения Министерства о проведении внеплановой проверки, подписанного в соответствии с установленным в Министерстве распределением обязанностей.
Подготовка распоряжения о проведении внеплановой проверки и обеспечение его подписание в соответствии с установленным в Министерстве распределением обязанностей осуществляется должностными лицами Министерства.
Проведение внеплановой выездной проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 57.2 пункта 57 настоящего административного регламента,
согласовывается Министерством с прокуратурой Иркутской области в установленном порядке посредством подачи заявления о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, составленного по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141.
Заверенные печатью копии распоряжения Министерства о проведении
внеплановой проверки вручаются под роспись должностными лицами Министерства, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц
должностные лица Министерства обязаны представить информацию о Министерстве, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
66. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является издание в установленном порядке распоряжения Министерства о проведении внеплановой проверки.
67. Способом фиксации результата является присвоение распоряжению
Министерства о проведении внеплановой проверки соответствующих реквизитов и внесение сведений в Единый реестр проверок.
68. О проведении внеплановой выездной проверки, если иное не установлено Федеральным законом № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются Министерством не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно
в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Министерство.
Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в пункте 2
части 21 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ, в соответствии с указанным
Федеральном законом № 294-ФЗ может быть проведена Министерством незамедлительно после согласования в установленном порядке с прокуратурой Иркутской области. Предварительное уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки
по указанному основанию не требуется.
Глава 16. Оформление результатов проверки
69. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является окончание соответствующей проверки. По
результатам соответствующей проверки должностными лицами Министерства,
проводившими проверку, составляется акт проверки по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141, и в
соответствии с требованиями законодательства к его содержанию.
70. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки должностными лицами Министерства обеспечивается
направление акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле Министерства. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица,
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за
нарушение обязательных требований, предписания и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного
контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.
71. В случае, если юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ведется журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом
Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141, в данном журнале
должностными лицами Министерства осуществляется запись о проведенной
проверке, содержащая сведения о наименовании Министерства, датах начала и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях,
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица Министерства или должностных лиц Министерства, проводящих
проверку, его или их подписи.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
72. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется в соответствии с законодательством согласование ее проведения с прокуратурой Иркутской области, должностные лица Министерства обеспечивают
направление копии акта проверки в указанный орган прокуратуры в течение 5
рабочих дней со дня составления акта проверки.
73. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются при состав-
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официальная информация

лении акта проверки с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
74. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является составление должностными лицами Министерства акта
проверки.
75. Способом фиксации результата административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является присвоение акту проверки исходящего
номера и даты и внесение сведений в Единый реестр проверок.
Глава 17. Проведение документарной проверки
76. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, являются соответственно основания, предусмотренные в
главах 13, 14 настоящего административного регламента.
Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой)
осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального закона №
294-ФЗ, и проводится должностными лицами Министерства по месту нахождения Министерства.
77. Предметом документарной проверки в соответствии с Федеральным
законом № 294-ФЗ являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных
требований, исполнением предписаний и постановлений Министерства.
78. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Министерства в первую очередь рассматриваются документы юридического
лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Министерства, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах,
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля.
79. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные сомнения,
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, должностными
лицами Министерства обеспечивается подготовка и направление в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированного запроса
с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Министерства о проведении соответствующей
проверки.
80. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны в соответствии с законодательством направить в Министерство указанные в запросе
документы.
В соответствии с законодательством указанные в запросе документы
представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью.
81. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах и (или) полученных в ходе осуществления государственного контроля,
должностными лицами Министерства обеспечивается подготовка и направление
информации об этом юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
82. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Министерство пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия
вышеуказанных сведений, вправе в соответствии с законодательством представить дополнительно в Министерство документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
83. Должностные лица Министерства, которые проводят документарную
проверку, обязаны рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений
должностные лица Министерства установят признаки нарушения обязательных
требований, должностные лица Министерства вправе провести в установленном
порядке выездную проверку.
84. При проведении документарной проверки должностным лицам Министерства не допускается требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя:
84.1. нотариального удостоверения копий документов, представляемых в
Министерство, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
84.2. сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены Министерством от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
85. Результатом и способом его фиксации применительно к административной процедуре, предусмотренной в настоящей главе, являются соответствующие результаты и способы фиксации, предусмотренные в пунктах 74, 75 настоящего административного регламента.
Глава 18. Проведение выездной проверки
86. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, являются соответственно основания, предусмотренные в
главах 13, 14 настоящего административного регламента.
87. Предметом выездной проверки в соответствии с Федеральным законом
№ 294-ФЗ являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников,
состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности
транспортных средств и принимаемые ими меры по исполнению обязательных
требований.
88. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится должностными лицами Министерства по месту нахождения юридического лица, месту
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
89. Выездная проверка проводится в соответствии с Федеральным законом
№ 294-ФЗ в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
89.1. удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся
в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении Министерства документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
89.2. оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
90. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Министерства, обязательного ознакомления
руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением
Министерства о проведении соответствующей проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со
сроками и с условиями ее проведения.

91. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель в исполнение требований законодательства обязаны предоставить должностным лицам Министерства, проводящим выездную проверку,
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и
предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц Министерства на территорию,
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими
грузам.
92. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо
в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного
лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки,
должностное лицо Министерства составляет акт о невозможности проведения
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения
и присвоением ему исходящего номера и даты. В этом случае Министерство в
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении
таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в план проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
93. Результатом и способом его фиксации применительно к административной процедуре, предусмотренной в настоящей главе, являются соответствующие результаты и способы фиксации, предусмотренные в пунктах 74, 75, а также
92 настоящего административного регламента и внесение сведений в Единый
реестр проверок.
Глава 19. Принятие мер по устранению выявленных нарушений при
проведении проверок
94. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является выявление при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований,
предусмотренных пунктом 1 и (или) 3 части 16 статьи 9 Федерального закона
№ 69-ФЗ.
95. В отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки
должностными лицами Министерства в соответствии с законодательством, принимаются следующие меры:
95.1. выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с указанием сроков устранения выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
людей, а также других соответствующих мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
95.2. осуществление контроля за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан;
95.3. привлечение в установленном порядке лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности;
95.4. иные меры, предусмотренные законодательством.
96. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является выдача предписания, либо принятие иных мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
97. Способом фиксации результата административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является присвоение соответствующему акту
регистрационного номера и даты, в случае его выдачи, и внесение сведений в
Единый реестр проверок.
Глава 20. Контроль исполнения предписания
98. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является наличие выданного юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю Министерством предписания.
99. В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, которым Министерством было выдано предписание, должны исполнить его в установленный срок, который не может превышать один месяц, и представить в Министерство отчет об исполнении предписания, включающий в себя документы, содержащие сведения, подтверждающие
исполнение указанных в предписании требований (далее – отчет об исполнении
предписания) в установленный предписанием срок.
100. Отчет об исполнении предписания подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня поступления его в Министерство.
101. Отчет об исполнении предписания рассматривается должностным лицом Министерства в течение десяти рабочих дней со дня регистрации отчета об
исполнении предписания.
102. По результатам рассмотрения отчета об исполнении предписания
должностным лицом Министерства в течение трех рабочих дней осуществляется подготовка и представляется на подписание министру или уполномоченному
лицу (далее – министр (уполномоченное лицо) проект одного из следующих документов:
102.1. уведомление о принятии отчета об исполнении предписания и снятии
с контроля предписания – в случае, если представленный отчет об исполнении
предписания Министерства подтверждает исполнение в установленный срок
указанного предписания;
102.2. решение о приостановлении действия разрешения на определенный
срок, не превышающий один месяца – в случае неисполнения выданного предписания Министерства (в том числе в случае, если отчет об исполнении указанного
предписания не представлен в Министерство до истечения срока, установленного указанным предписанием, или представленный отчет об исполнении предписания не подтверждает исполнение в установленный срок указанного предписания);
102.3. проект распоряжения Министерства о проведении внеплановой проверки – в целях проверки сведений, подтверждающих исполнение предписания,
при поступлении в Министерство указанных в частях 11 и 13 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ документов, содержащих такие сведения.
103. Министр (уполномоченное лицо) рассматривает проект поступившего
документа в течение трех рабочих дней со дня его представления и принимает
соответствующее решение.
104. В случае, если Министерством принято решение о проведении внеплановой проверки, ее организация и проведение осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства.
105. В случае, если принято решение, предусмотренное в подпункте 102.2.
пункта 102 настоящего административного регламента, должностным лицом Министерства в течение трех календарных дней со дня принятия указанного решения обеспечивается внесение соответствующей записи в реестр выданных разрешений посредством взаимодействия с областным государственным казенным
учреждением «Центр транспорта Иркутской области», учредителем в отношении
которого от имени Иркутской области выступает Министерство (далее – ОГКУ
«Центр транспорта Иркутской области»). Срок действия разрешения на время
приостановления его действия не продлевается.
106. В случае, если до истечения срока приостановления действия разрешения юридическое лицо или индивидуальный предприниматель представили в
Министерство документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение
предписания, неисполнение которого явилось основанием для приостановления
действия разрешения, Министерство возобновляет действие разрешения.
107. В случае, если юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
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тель не представили до истечения срока приостановления действия разрешения
в Министерство документы, указанные в пункте 99 настоящего административного регламента, либо представленные документы не подтверждают исполнение
указанного предписания, должностным лицом Министерства осуществляется
подготовка заявления об отзыве (аннулировании) разрешения для обращения в
суд. В этом случае приостановление действия разрешения продлевается на срок
до вступления в законную силу решения суда.
108. Должностное лицо Министерства осуществляет подготовку заявления
об отзыве (аннулировании) разрешения для обращения в суд, помимо случая,
предусмотренного в пункте 107 настоящего административного регламента,
также в иных случаях, установленных Федеральным законом № 69-ФЗ, в том
числе в случае:
108.1. повторного нарушения требований, предусмотренных частью 1.4 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ, либо повторного нарушения требований,
предусмотренных пунктом 1 части 16 указанной статьи Федерального закона №
69-ФЗ, в течение срока действия разрешения;
108.2. выявления нарушения требования, предусмотренного пунктом 2 части 16 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ;
108.3. совершения водителем легкового такси дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть либо причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью пассажира или третьих лиц.
109. ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области» в течение трех календарных дней со дня принятия решения об отзыве (аннулировании) разрешения
вносит соответствующую запись в реестр выданных разрешений.
110. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является составление соответствующего документа из числа предусмотренных в пунктах 102, 107, 108 настоящего административного регламента
(далее – соответствующий документ).
111. Способом фиксации результата административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является присвоение соответствующему документу исходящего номера и даты.
Глава 21. Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований
112. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является ежегодно утверждаемая распоряжением Министерства программа профилактики нарушений обязательных требований (далее
– программа профилактики).
Утверждение программы профилактики осуществляется в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований, в соответствии с законодательством.
113. В целях профилактики нарушений обязательных требований Министерство:
113.1. обеспечивает размещение на официальном сайте Министерства
перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
государственного контроля, а также текстов, соответствующих нормативных
правовых актов;
113.2. осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований Министерство подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
113.3. обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики осуществления в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси и размещение на официальных сайтах Министертсва соответствующих
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
113.4. выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона
№ 294-ФЗ, пунктами 114 – 116 настоящего административного регламента, если
иной порядок не установлен федеральным законодательством.
114. При условии, что иное не установлено федеральным законодательством, при наличии у должностных лиц Министерства сведений о готовящихся
нарушениях, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за
исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено),
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, причинило вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а
также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, должностные лица Министерства объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок
Министерство.
115. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию
о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений
о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по
обеспечению соблюдения обязательных требований.
116. Составление и направление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подача юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрение,
уведомление об исполнении такого предостережения осуществляются в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
117. Результатом исполнения административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является проведение соответствующего мероприятия,
направленного на профилактику нарушений обязательных требований, в соответствии с программой профилактики.
118. Результат исполнения административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, фиксируется соответственно в средствах массовой
информации, на официальном сайте Министерства, посредством присвоения
исходящего номера и даты предостережению о недопустимости нарушения обязательных требований, указанному в подпункте 113.4 пункта 113 настоящего
административного регламента.
Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
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Глава 22. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами Министерства положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования при осуществлении регионального государственного контроля, а
также за принятием ими решений
119. Основными задачами текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Министерства положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования при
осуществлении регионального государственного контроля, а также за принятием
ими решений (далее – текущий контроль) являются:
119.1. обеспечение своевременного и качественного осуществления регионального государственного контроля;
119.2. выявление, предупреждение, исключение нарушений в сроках и качестве осуществления регионального государственного контроля;
119.3. выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему осуществлению регионального государственного контроля;
119.4. принятие мер по надлежащему осуществлению регионального государственного контроля.
120. Текущий контроль осуществляется начальником управления, заместителем министра, курирующим деятельность Отдела, министром и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц Министерства, иных подготовленных
ими в ходе осуществления регионального государственного контроля документов,
а также рассмотрение жалоб, поступивших в Министерство.
121. Текущий контроль осуществляется постоянно.
Глава 23. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления регионального государственного контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и
качеством осуществления регионального государственного контроля
122. Одной из форм контроля за полнотой и качеством осуществления регионального государственного контроля является проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления регионального государственного контроля (далее – проверка).
123. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с планом работы Отдела на соответствующий календарный год.
124. Внеплановые проверки проводятся на основании письменного обращения заинтересованного юридического лица, индивидуального предпринимателя
(далее также заинтересованное лицо) о несвоевременном или некачественном
осуществлении регионального государственного контроля с приложением документов, подтверждающих данные доводы.
125. Проверки проводятся соответствующей комиссией, образуемой в Министерстве из числа государственных гражданских служащих Иркутской области
в Министерстве, не участвующих в осуществлении регионального государственного контроля (далее – комиссия). Состав комиссии и срок проведения проверки
определяется правовым актом Министерства. Срок окончания проверки не может
превышать 20 календарных дней со дня начала проверки.
126. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки, в
котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
127. Акт проверки, предусмотренный в пункте 126 настоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней после истечения срока, установленного правовым актом Министерства, представляется министру для принятия
соответствующего решения.
128. Заинтересованное лицо уведомляется о результатах внеплановой проверки в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения,
если иное не установлено законодательством.
Глава 24. Ответственность должностных лиц Министерства за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления регионального государственного контроля
129. Должностные лица Министерства несут персональную ответственность
за нарушение требований законодательства, в том числе несоблюдение сроков и
последовательности совершения административных процедур (действий), предусмотренных в настоящем административном регламенте, а также за несвоевременную подготовку необходимых изменений в настоящий административный
регламент.
130. Проведение плановой проверки с нарушением требований законодательства, в том числе статей 261, 262 Федерального закона № 294-ФЗ является
грубым нарушением требований законодательства о государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность результатов
проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ.
При выявлении нарушений прав заинтересованных лиц при осуществлении
регионального государственного контроля виновные в нарушении должностные
лица Министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

133. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией) (далее – жалоба), в том числе в следующих случаях:
133.1. проведение проверки в отсутствие оснований;
133.2. нарушение срока уведомления о проведении проверки;
133.3. нарушение сроков и времени проведения выездных проверок;
133.4. требование документов, не относящихся к предмету проверки;
133.5. непредставление акта проверки;
133.6. нарушение прав проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки.
134. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты
Министерства, информация о котором размещается в соответствии с требованиями пункта 24 настоящего административного регламента, а также принята при
личном приеме.
135. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме и должна содержать:
135.1. наименование Министерства, должность или фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного лица Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
135.2. фамилию, имя, отчество (при его наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица – физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заинтересованного лица – юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (в случае направления жалобы в форме электронного документа) и почтовый адрес (в случае направления жалобы в письменной форме),
по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;
135.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, его должностного лица;
135.4. доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с
решением и действием (бездействием) должностного лица (лиц) Министерства.
136. Жалоба подписывается заинтересованным лицом и датируется.
137. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.
Заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе, направленной в форме
электронного документа, необходимые документы и материалы в электронной
форме.
138. Личный прием должностными лицами Министерства проводится в установленном порядке по предварительной записи.
Отдельные категории инвалидов в случаях, предусмотренных законодательством, пользуются правом внеочередного приема.
139. Запись заинтересованных лиц проводится в установленном порядке при
обращении в приемную Министерства или с использованием средств телефонной
связи по номеру телефона, информация о котором размещается в соответствии с
требованиями пункта 24 настоящего административного регламента.
Уполномоченное в Министерстве должностное лицо, осуществляющее запись заинтересованных лиц на личный прием, информирует заинтересованное
лицо о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве
должностного лица, осуществляющего прием.
140. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и
рассмотрения жалобы являются:
140.1. личное обращение заинтересованных лиц в Министерство;
140.2. через организации почтовой связи;
140.3. с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес
электронной почты Министерства, официальный сайт Министерства);
140.4. через Портал;
140.5. с помощью телефонной и факсимильной связи.
Глава 27. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
141. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действие (бездействие), решения, принимаемые Министерством либо его должностными лицами в ходе исполнения государственной функции, нарушающие права и
свободы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Глава 28. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
142. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является выявление противоправных действий (бездействий), решений,
принимаемых Министерством либо его должностными лицами в ходе исполнения
государственной функции, нарушающие права и свободы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Глава 29. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

131. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется путем направления запроса соответствующей информации у Министерства, путем получения
информации об исполнении государственной функции на официальном сайте Министерства, а также в иных формах, не противоречащих законодательству.

143. Заинтересованное лицо в ходе рассмотрения его жалобы имеет право:
143.1. знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, законные интересы других лиц и если
материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую федеральным законодательством тайну;
143.2. получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе, по желанию
заинтересованного лица, в электронной форме, в сроки, предусмотренные в подпункте 146.3 пункта 146 настоящего административного регламента;
143.3. получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы, а также
письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении информации в установленном порядке;
143.4. осуществляет иные права в соответствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

Глава 30. Органы регионального государственного контроля, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Глава 26. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе осуществления регионального государственного контроля

144. Заинтересованное лицо имеет право в ходе исполнения государственной функции на обжалование решений, действия (бездействия) Министерства, его
должностных лиц в судебном порядке в соответствии с законодательством.
145. Жалоба вышестоящему должностному лицу Министерства регистрируется в день ее поступления. Зарегистрированная в установленном порядке
жалоба является основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования.
Вышестоящим должностным лицом Министерства, которому может быть
адресована жалоба заинтересованного лица, является министр.

Глава 25. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

132. Заинтересованное лицо вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке решения, действия (бездействие) Министерства, его должностных
лиц, принимаемых (совершаемых) в ходе осуществления регионального государственного контроля.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 2 апреля 2019 года

Иркутск

№ 23-мпр

Об утверждении Порядка проведения конкурса
на присуждение премий лучшим учителям
за достижения в педагогической деятельности,
включающие в том числе условия участия в нем
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 Правил присуждения премий
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности и обеспечения
порядка их выплаты, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2018 года № 1739, руководствуясь статьей 21 Устава
Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности
в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29
декабря 2009 года № 391/170-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, включающие в
том числе условия участия в нем (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования Иркутской области
от 2 апреля 2019 года № 23-мпр

17 АПРЕЛЯ 2019 СРЕДА № 41 (1944)
WWW.OGIRK.RU

146. При рассмотрении жалобы:
146.1. обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
146.2. по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заинтересованного лица, граждан;
146.3. обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение десяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего
запроса, если иное не установлено законодательством.
Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
Глава 31. Сроки рассмотрения жалобы
147. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30
календарных дней со дня ее регистрации в установленном порядке, если иное не
установлено законодательством.
Глава 32. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования
148. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и
решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения государственной
функции, Министерство принимает одно из следующих решений:
148.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;
148.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
149. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 148 настоящего административного регламента, и в пределах срока, предусмотренного в пункте 147 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и (или) в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
На поступившую в Министерство жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу, в которой обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе
с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен
с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на
официальном сайте Министерства.
150. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно обеспечивает направление в установленном порядке имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном ином противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
151. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в день подписания министром (уполномоченным
лицом) письменного ответа заинтересованному лицу, содержащего решение по
результатам рассмотрения жалобы, а также письма в органы прокуратуры, соответствующего государственного органа в соответствии с его компетенцией в случаях, предусмотренных пунктом 150 настоящего административного регламента.
Глава 33. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
152. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
152.1. если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица – физического лица либо наименование заинтересованного лица – юридического лица,
индивидуального предпринимателя или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не дается;
152.2. при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членам его семьи, Министерство вправе оставить
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи
календарных дней в письменной форме на бумажном носителе или в электронной
форме сообщить заинтересованному лицу о недопустимости злоупотребления
правом;
152.3. если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на
жалобу не дается, о чем в течение семи календарных дней со дня регистрации
жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме
сообщается заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
152.4. в случае если текст жалобы, поступившей в Министерство в письменной форме, не позволяет определить суть жалобы, ответ на жалобу не дается, о
чем в течении семи календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается
заинтересованному лицу, направившему жалобу;
152.5. если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному
лицу неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, министр или уполномоченное должностное лицо вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу в
Министерстве. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение семи
календарных дней;
152.6. в случае поступления в Министерство жалобы, содержащей вопрос,
ответ на который размещен в соответствии с абзацем вторым пункта 150 настоящего административного регламента на официальном сайте Министерства, заинтересованному лицу, направившему жалобу, в течение семи календарных дней
со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес официального сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен
ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба, содержащая обжалование судебного решения, не возвращается.».
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ЛУЧШИМ
УЧИТЕЛЯМ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ВКЛЮЧАЮЩИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В НЕМ
1. Настоящий Порядок определяют порядок проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, включающие в том числе условия участия в нем (далее – Порядок, премии,
конкурс).
2. Организацию и проведение конкурса осуществляет министерство образования Иркутской области (далее – министерство).
3. Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение конкурса осуществляет Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт
развития образования Иркутской области» (далее – региональный оператор
конкурса).
4. Цель конкурса – поощрение лучших учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за высокие достижения в педагогической деятельности.
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5. Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации, являющиеся педагогическими работниками общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Иркутской области со стажем педагогической
деятельности не менее 3 лет, основным местом работы которых является образовательная организация, реализующая образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – образовательная организация).
6. Извещение о проведении конкурса размещается на официальных сайтах
министерства (http://www.minobr.irkobl.ru/), регионального оператора конкурса
(http://www.iro38.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальные сайты) в срок до 10 апреля года проведения конкурса.
7. Для рассмотрения вопросов, связанных с присуждением премий, лучшим
учителям в Иркутской области за достижения в педагогической деятельности
создается конкурсная комиссия (далее – конкурсная комиссия).
8. Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом министерства в срок до 15 апреля года проведения конкурса.
9. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний.
Возглавляет заседание конкурсной комиссии председатель конкурсной
комиссии (в случае его отсутствия – заместитель председателя конкурсной комиссии).
Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, при наличии более половины лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии путем открытого
голосования.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем конкурсной комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя конкурсной комиссии).
Решения конкурсной комиссии носят рекомендательный характер.
10. Выдвижение учителей на получение премии производится с их письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной организации.
11. В целях участия учителей в конкурсе образовательными организациями
в конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
1) копия решения (выписка из решения) коллегиального органа управления
образовательной организации о выдвижении учителя на участие в конкурсе;
2) копия документа (документов) об образовании учителя, заверенная руководителем образовательной организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
3) копия трудовой книжки учителя, заверенная руководителем образовательной организации;
4) заверенная руководителем образовательной организации справка, содержащая информацию о профессиональных достижениях учителя, соответствующих условиям участия в конкурсе, предусмотренным
пунктом 12
настоящего Порядка, на бумажном и (или) электронном носителях;
5) информация о публичной презентации общественности и профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности учителя (документы, подтверждающие высокие результаты педагогической деятельности
учителя, (копии публикаций, выступлений, программ семинаров, конференций,
перечень открытых уроков, подтверждения об обобщении опыта, справки о проведении мастер-классов, копии сертификатов и свидетельств учителя, награды,
грамоты, поощрения и т.д.)

12. Конкурсная комиссия проводит конкурс, условиями участия в котором
являются:
1) наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в
профессиональном сообществе;
2) высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты учебных достижений обучающихся, которые обучаются у учителя;
3) высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному
предмету, который преподает учитель;
4) создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов,
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети
с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно
опасным) поведением);
5) обеспечение высокого качества организации образовательного процесса
на основе эффективного использования учителем различных образовательных
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения;
6) непрерывность профессионального развития учителя.
13. Процедура проведения конкурса и максимальный балл (до 10) по каждому из условий участия в конкурсе устанавливаются конкурсной комиссией.
14. На основании суммарных оценок конкурсной комиссии выстраивается
общий рейтинг участников конкурса.
15. На основании рейтинга участников конкурса конкурсная комиссия формирует перечень победителей конкурса и направляет его в министерство.
16. Прием документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, осуществляется региональным оператором конкурса в период с 15 по 30 апреля
года проведения конкурса включительно.
Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса предоставляется по телефону: (8-3952) 500-904 (внутренний 257, 343)
– Центр комплексной оценки персонала, лаборатория сопровождения профессионального развития педагогов регионального оператора конкурса, по электронной почте: Lpo@iro38.ru.
17. Документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, подаются в
электронном виде путем их размещения в автоматизированной информационной системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов»
(http://konkurs.iro38.ru) (далее - информационная система).
Документы при загрузке формируются в соответствии с разделами «Документы по заявке», «Конкурсные документы», «Фотографии»:
в разделе «Документы по заявке» размещаются документы и материалы,
указанные в подпунктах 1-5 пункта 11 настоящего Порядка;
в раздел «Конкурсные документы» размещаются документы и материалы,
указанные в подпунктах 6-7 пункта 11 настоящего Порядка;
фотография прикрепляется отдельным файлом в раздел «Фотографии».
18. Регистрация документов и материалов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, осуществляется региональным оператором конкурса в день их
подачи в информационной системе.
Уведомление о регистрации в информационной системе направляется автоматически на электронную почту, указанную при регистрации в информационной системе, в день подачи документов.
19. В срок до 13 мая года проведения конкурса включительно региональный
оператор конкурса рассматривает документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений:
1) о допуске кандидата к участию в конкурсе;

2) об отказе кандидату в допуске к участию в конкурсе.
20. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) несоответствие кандидата условиям, установленным пунктом 12 настоящего Порядка;
2) предоставление неполного перечня документов и материалов, указанных
в пункте 11 настоящего Порядка;
3) предоставление документов и материалов позднее срока, указанного в
пункте 16 настоящего Порядка.
21. Региональный оператор конкурса в срок до 14 мая года проведения
конкурса включительно, направляет уведомление о принятии решения о допуске
или об отказе в допуске к участию в конкурсе (с указанием причин отказа) на
электронную почту образовательной организации.
В случае устранения оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе
образовательная организация вправе повторно представить документы и материалы не позднее 15 мая года проведения конкурса.
22. Кандидат, допущенный к участию в конкурсе, становится участником
конкурса.
23. Министерство на основании протокола конкурсной комиссии не позднее
30 июня года проведения конкурса издает правовой акт о победителях конкурса.
24. По итогам конкурса отдел общего образования управления общего и
дополнительного образования, социальной адаптации
отдельных категорий детей министерства, представляет в Министерство
просвещения Российской Федерации до 15 июля года проведения перечень победителей конкурса в электронном и бумажном виде с приложением следующих
документов:
а) копия протокола конкурсной комиссии об итогах проведения конкурса,
заверенная в установленном порядке;
б) копия нормативного правового акта министерства, утверждающего порядок проведения конкурса, заверенная в установленном порядке;
в) копия решения министерства об итогах конкурса, заверенная в установленном порядке;
г) справка с места работы каждого из победителей конкурса;
д) личное заявление от каждого из победителей конкурса о выплате премии, содержащее реквизиты счетов, открытых ими в кредитных организациях,
и прилагаемые к нему копии документов, удостоверяющих личность каждого из
победителей конкурса;
е) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
(если ранее указанное свидетельство не выдавалось) или копия уведомления о
постановке на учет, выданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации уполномоченным органом, каждого из победителей конкурса;
ж) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого из победителей конкурса;
з) личное заявление о согласии на обработку персональных данных каждого из победителей конкурса.
25. В течение 10 календарных дней с даты получения решения Министерства просвещения Российской Федерации, результаты конкурса направляются
отделом общего образования управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства в конкурсную комиссию и доводятся до сведения победителей конкурса.
26. Перечисление премий победителям конкурса осуществляется Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«25. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей либо их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской
области.»;
7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.
irkobl.ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
9) пункт 39 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области,
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о
чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области, руководителя многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
10) в пункте 62 слова «Места ожидания должны» заменить словами
«Зал ожидания должен»;
11) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и
мультимедийная информация о порядке предоставления государственной
услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;
12) в пункте 66:

после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством
комплексного запроса»;
дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом управлении
министерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя или его представителя (экстерриториальный принцип), отсутствует.»;
13) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПРИКАЗ
1 апреля 2019 года

Иркутск

№ 53-70/19-мпр

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Выдача
предварительного разрешения на распоряжение средствами
материнского (семейного) капитала усыновителями, опекунами
или попечителями ребенка (детей)»
В целях приведения в соответствие с законодательством, 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. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала усыновителями, опекунами или
попечителями ребенка (детей)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 мая
2012 года № 94-мпр
(далее – административный регламент), следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «Должностное лицо управления министерства, министерства» заменить словами «Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные лица министерства),
должностное лицо управления министерства»;
2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, управления министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства
или управления министерства, работников.»;
3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, управления министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства
или управления министерства, работников;»;
4) пункты 17, 19, 19(1), 20, 21 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:
«21(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;
а также в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
(http://38.gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, в том числе номер
телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты министерства,
управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».»;
6) пункт 25 изложить в следующей редакции:

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

67(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме
осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом
перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня
2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов:
а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге
посредством региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);
б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с использованием Портала;
г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использованием Портала;
д) V этап – возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
67(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в
электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке,
установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи,
которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права гражданина – 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 постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2012 года
№ 634.»;
14) дополнить пунктами 68(1)-68(4) следующего содержания:
«68(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
68(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных 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:
а) информирование заявителя или его представителя о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения
запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам,
связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей или их представителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
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б) прием запросов заявителей или их представителей о предоставлении
государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
д) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги,
в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
е) выдача заявителю или его представителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги,
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.
68(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и
документов в соответствующие органы, предоставляющие государственные
услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных
и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации.
В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим
муниципальные услуги.
68(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.
gosuslugi.ru, а также официального сайта министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru,
предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации заявителям
или их представителям и обеспечение доступа заявителей или их представителей к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
в) подача (формирование) заявителем или его представителем запроса
и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным
органом, предоставляющим государственную услугу (организацией);
г) получение заявителем или его представителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в
том числе порядок и условия такого взаимодействия;
е) получение заявителем или его представителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной
услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу,
а также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при
обращении с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с
установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и
определяются на основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений с
запросом о предоставлении государственной услуги и (или) предоставления
такой услуги.»;
15) пункт 69 признать утратившим силу;
16) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
108. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках
предоставления государственной услуги.
109. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона №
210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального 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;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной
услуги, у заинтересованного лица;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 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 случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 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;
е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Иркутской области;
ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица
министерства или управления министерства, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 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;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 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;
к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 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.
Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 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, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
110. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управлений министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального
центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра 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, подаются руководителям этих организаций.
111. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются
Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб
должностным лицом.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской
области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.
Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
112. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru;
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г) в многофункциональном центре.
113. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.
gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
региональной государственной информационной системы «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.
114. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка
которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
115. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в
министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
116. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая
осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
117. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
119. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а
также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения
и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012,
15 октября).
120. Информация, указанная в пункте 119 настоящего административного регламента размещена в региональной государственной информационной
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
17) приложение 4 к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 апреля 2019 года

Иркутск

№ 53-82/19-мпр

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Дача согласия на
установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью
ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной,
невозможности установления места нахождения матери или в
случае лишения ее родительских прав»
В целях приведения в соответствие с законодательством, 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. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Дача согласия на установление отцовства лица, не состоящего в браке
с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее
родительских прав», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 150-мпр
(далее – административный регламент), следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «Должностное лицо управления министерства, министерства» заменить словами «Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные лица министерства), должностное
лицо управления министерства»;
2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, управления министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или
управления министерства, работников.»;
3) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, управления министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или
управления министерства, работников;»;
4) пункты 16, 18, 18(1), 19, 20 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:
«20(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в
региональной государственной информационной системе «Региональный портал
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.
ru) размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, в том числе номер
телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты министерства,
управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».»;
6) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При предоставлении государственной услуги управления министерства
не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;
7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; в
региональной государственной информационной системе «Региональный портал
государственных и муниципальных услуг
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
9) пункт 38 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства,
государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
10) в пункте 60 слова «Места ожидания должны» заменить словами
«Зал ожидания должен»;
11) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;
12) в пункте 64:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством комплексного запроса»;
дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом управлении министерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина
(экстерриториальный принцип), отсутствует.»;
13) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
65(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме
осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода
на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и
предусматривает пять этапов:
а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге
посредством региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru
(далее в настоящей главе – Портал);
б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с использованием Портала;
г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления
государственной услуги с использованием Портала;
д) V этап – возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
65(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением государственной
услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использовать
простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634.»;
14) дополнить пунктами 66(1)-66(4) следующего содержания:
«66(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с
которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
66(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных 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:
а) информирование гражданина о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг;
б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
д) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса
в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации,
участвующие в предоставлении государственной услуги;
е) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.
66(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных
услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или)
информация, которые могут быть получены многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам
предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или)
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие
органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие
муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и
(или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений
и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим
муниципальные услуги.
66(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru, а
также официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной
услуги;
в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим
государственную услугу (организацией);
г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного
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самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
е) получение гражданином результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с
запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на
основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;
15) пункт 67 признать утратившим силу;
16) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
103. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций,
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их
должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.
104. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального 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;
в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги,
у заинтересованного лица;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 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 случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений
и действий (бездействия) многофункционального 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;
е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Иркутской области;
ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства или управления министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 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;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 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;
к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 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.
Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 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, КОТОРЫМ
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
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105. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управлений министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства
подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство
Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 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, подаются руководителям этих организаций.
106. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления
министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным
лицом.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской
области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального
центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.
Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
107. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
108. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 апреля 2019 года

Иркутск

№ 53-81/19-мпр

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Освобождение
гражданина от исполнения обязанностей опекуна (попечителя) по
его просьбе»
В целях приведения в соответствие с законодательством, 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. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Освобождение гражданина от исполнения обязанностей опекуна
(попечителя) по его просьбе», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года
№ 109-мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «Должностное лицо управления министерства, министерства» заменить словами «Должностные лица, государственные гражданские
служащие министерства (далее – должностные лица министерства), должностное
лицо управления министерства»;
2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства,
управления министерства, осуществляющего предоставление государственной
услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или управления министерства, работников.»;
3) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства,
управления министерства, осуществляющего предоставление государственной
услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или управления министерства, работников;»;
4) пункты 16, 18, 18(1), 19, 20 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:
«20(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в
региональной государственной информационной системе «Региональный портал
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.
ru) размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, в том числе номер
телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты министерства,
управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».»;
6) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При предоставлении государственной услуги управления министерства
не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правитель-
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в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.
109. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
110. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
111. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
112. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
113. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ством Иркутской области.»;
7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; в
региональной государственной информационной системе «Региональный портал
государственных и муниципальных услуг
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
9) пункт 38 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства,
государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
10) в пункте 60 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал
ожидания должен»;
11) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными
секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному
и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;
12) в пункте 64:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством комплексного запроса»;
дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом управлении министерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина (экстерриториальный принцип), отсутствует.»;
13) главу 19(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №
210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
114. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).
115. Информация, указанная в пункте 114 настоящего Административного
регламента размещена в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
17) приложение 3 к административному регламенту признать утратившим
силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.
ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

65(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов:
а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге
посредством региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru
(далее в настоящей главе – Портал);
б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с использованием Портала;
г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления
государственной услуги с использованием Портала;
д) V этап – возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
65(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением государственной
услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использовать
простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;
14) дополнить пунктами 66(1)-66(4) следующего содержания:
«66(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с
которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
66(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных 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:
а) информирование гражданина о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
д) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в
исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации,
участвующие в предоставлении государственной услуги;
е) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные
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услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.
66(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам
предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или)
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие
органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие
муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и
(или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений
и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим
муниципальные услуги.
66(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru, а также
официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение
следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной
услуги;
в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация
таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу (организацией);
г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок
и условия такого взаимодействия;
е) получение гражданином результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с
запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную
услугу, модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;
15) пункт 67 признать утратившим силу;
16) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
Глава 28. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
95. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных
лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.
96. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;
в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной
услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заинтересованного лица;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 апреля 2019 года

Иркутск

№ 53-80/19-мпр

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Временное назначение
опекуна или попечителя (установление предварительных опеки
или попечительства) на основании заявления гражданина»

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений
и действий (бездействия) многофункционального 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;
е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства или управления министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 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;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 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;
к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 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.
Глава 29. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
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, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
97. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управлений
министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 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, подаются
руководителям этих организаций.
98. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального
центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.
Глава 30. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
99. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
100. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

В целях приведения в соответствие с законодательством, 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. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Временное назначение опекуна или попечителя (установление предварительных опеки или попечительства) на основании заявления гражданина»,
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 155-мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:
1) в пункте 9 слова «Должностное лицо управления министерства, министерства» заменить словами «Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные лица министерства), должностное лицо управления министерства»;

35

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;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными
служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята
при личном приеме заинтересованного лица.
101. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
102. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области.
103. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
104. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
105. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 31. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А
ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
106. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных
услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).
107. Информация, указанная в пункте 106 настоящего Административного
регламента размещена в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://38.gosuslugi.ru.»;
17) приложение 3 к административному регламенту признать утратившим
силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

2) подпункт «з» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, управления министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или
управления министерства, работников.»;
3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, управления министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или
управления министерства, работников;»;
4) пункты 17, 19, 19(1), 20, 21 признать утратившими силу;
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официальная информация

5) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:
«21(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной государственной информационной системе «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.
gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, в том числе номер
телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты министерства,
управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».»;
6) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный
Правительством Иркутской области.»;
7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.
ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
9) пункт 38 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за
подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
10) в пункте 59 слова «Места ожидания должны» заменить словами
«Зал ожидания должен»;
11) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;
12) в пункте 63:
в абзаце третьем после слов «муниципальных услуг» дополнить словами
«, посредством комплексного запроса»;
дополнить абзацами шестым – седьмым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом управлении министерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина
(экстерриториальный принцип), отсутствует.»;
13) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
64(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и
предусматривает пять этапов:
а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге
посредством региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru
(далее в настоящей главе – Портал);
б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с использованием Портала;
г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления
государственной услуги с использованием Портала;
д) V этап – возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
64(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением государственной
услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения
видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634.»;
14) дополнить пунктами 65(1)-65(4) следующего содержания:
«65(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
65(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных 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:
а) информирование гражданина о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления
государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
д) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
е) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.
65(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги,
органом, предоставляющим муниципальные услуги.
65(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru,
а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и
обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке
и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной
услуги;
в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим
государственную услугу (организацией);
г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
е) получение гражданином результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с
запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на
основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;
15) пункт 66 признать утратившим силу;
16) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Управление министерства в течение 3 календарных дней со дня получения заявления и документа проводит обследование условий жизни гражданина и составляет акт обследования условий жизни по формам, установленным
приложением 5 к Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423» и приложением 3
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 8 августа 2011 года № 891н «О реализации пункта
17 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927» (далее – акт обследования).»;
17) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
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Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
105. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее в настоящем разделе– многофункциональный центр), организаций,
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их
должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.
106. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального 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;
в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги,
у заинтересованного лица;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 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 случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений
и действий (бездействия) многофункционального 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;
е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства или управления министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 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;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 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;
к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 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.
Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 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, КОТОРЫМ
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
107. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управлений министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства
подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство
Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 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, подаются руководителям этих организаций.
108. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления
министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным
лицом.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской
области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального
центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.
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Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
109. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
110. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 апреля 2019 года

Иркутск

№ 53-79/19-мпр

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Дача согласия на
осуществление обучающимся, достигшим возраста 14 лет,
в свободное от учебы время ухода за инвалидом I группы
(за исключением инвалидов с детства I группы), а также
престарелым, нуждающимся по заключению лечебного
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим
возраста 80 лет»
В целях приведения в соответствие с законодательством, 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. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Дача согласия на осуществление обучающимся, достигшим возраста 14
лет, в свободное от учебы время ухода за инвалидом I группы (за исключением
инвалидов с детства I группы), а также престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим
возраста 80 лет», утвержденный приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2014 года № 81-мпр (далее
– административный регламент), следующие изменения:
1) в пункте 9 слова «Должностное лицо управления министерства, министерства» заменить словами «Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные лица министерства), должностное лицо управления министерства»;
2) подпункт «з» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, управления министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или
управления министерства, работников.»;
3) подпункт «з» пункта 17 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, управления министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или
управления министерства, работников;»;
4) пункты 18, 20, 21, 22, 23 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 23(2) следующего содержания:
«23(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной государственной информационной системе «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.
gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты министерства,
управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».»;
6) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан или их представителей осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных
услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;
7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
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муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.
111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
112. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
113. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
114. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №
210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
9) пункт 43 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных гражданином или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за
подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.»;
10) в пункте 66 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал
ожидания должен»;
11) пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;
12) в пункте 70:
в абзаце третьем после слов «муниципальных услуг» дополнить словами
«, посредством комплексного запроса»;
дополнить абзацами шестым – седьмым следующего содержания:
В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом управлении министерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина
или его представителя (экстерриториальный принцип), отсутствует.»;
13) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
14) пункты 72, 73 изложить в следующей редакции:
«72. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и
предусматривает пять этапов:
а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге
посредством региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru
(далее в настоящей главе – Портал);
б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с использованием Портала;
г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления
государственной услуги с использованием Портала;
д) V этап – возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
73. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением государственной
услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634.»;
15) пункты 74-75(1) признать утратившими силу;
16) дополнить пунктами 76(1)-76(4) следующего содержания:
«76(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
76(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных 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:
а) информирование гражданина или его представителя о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан или
их представителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг;
б) прием запросов граждан или их представителей о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
д) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
е) выдача гражданину или его представителю результата предоставления
государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.
76(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) инфор-

116. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми
актами:
а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября
2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15
октября).
117. Информация, указанная в пункте 116 настоящего Административного
регламента размещена в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
18) приложение 3 к административному регламенту признать утратившим
силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
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мации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги,
органом, предоставляющим муниципальные услуги.
76(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru,
а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и
обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке
и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной
услуги;
в) подача (формирование) гражданином или его представителем запроса и
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а
также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу (организацией);
г) получение гражданином или его представителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
е) получение гражданином или его представителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с
запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на
основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;
17) пункт 77 признать утратившим силу;
18) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
115. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций,
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их
должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.
116. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального 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;
в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги,
у заинтересованного лица;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 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 случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений
и действий (бездействия) многофункционального 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;
е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства или управления министерства, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 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;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 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;
к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 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.
Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 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, КОТОРЫМ
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
117. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управлений министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства
подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство
Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 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, подаются руководителям этих организаций.
118. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления
министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным
лицом.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской
области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального
центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.
Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
119. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
120. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 апреля 2019 года

Иркутск

№ 52-спр

О внесении изменений в приказы службы по тарифам
Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 449-спр
и от 20 декабря 2018 года № 451-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», частью 2 статьи 44
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на основании решения Иркутского
областного суда от 18 июля 2018 года, определения Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2018 года №
66-АПГ18-57, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании
Правления службы по тарифам Иркутской области 3 апреля 2019 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
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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;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.
121. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
122. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
123. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
124. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
125. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №
210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
126. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября
2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012,
15 октября).
127. Информация, указанная в пункте 126 настоящего административного
регламента размещена в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
19) приложение 4 к административному регламенту признать утратившим
силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 449-спр
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Энергосфера-Иркутск» (ИНН
3818031413) на территории города Усть-Кута» изменение, изложив строку:
«

с 01.07.2019 по 31.12.2019

3 809,63

»

в следующей редакции:
«

с 01.07.2019 по 31.12.2019

4 175,51

».

2. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 451-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Энергосфера-Иркутск» (ИНН 3818031413), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на
территории города Усть-Кута» изменения, заменив по тексту цифры «3 809,63» цифрами «4 175,51».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 апреля 2019 года
Иркутск

№ 51-спр

О внесении изменений в Порядок деятельности Правления службы по тарифам Иркутской
области
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 указа Губернатора Иркутской области от 26 февраля 2019 года №
37-уг «Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь
Положением о службе по тарифам Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 7 июня 2012 года № 303-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок деятельности Правления службы
по тарифам Иркутской области, утвержденный приказом
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официальная информация
службы по тарифам Иркутской области от 30 августа 2016
года № 186-спр, следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правление является коллегиальным органом
Службы, созданным для определения основных направлений деятельности Службы и принятия решений об установлении цен (тарифов).
На заседании Правления рассматриваются вопросы:
1) связанные с установлением (пересмотром) регулируемых цен (тарифов) в сферах электроэнергетики,
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
2) касающиеся осуществления оценки эффективности
функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Службы.»;
2) подпункт 8 пункта 11 дополнить словами «, - при
рассмотрении вопросов об установлении цен (тарифов)».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду, предварительного и окончательного вариантов материалов
оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической
экспертизы проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности
Областное Государственное Казенное Учреждение «Управление капитального строительства
Иркутской области» вместе с генеральным разработчиком ООО ИСК «ГлавСтройСнаб» (664025,
г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 19) и разработчиком ОВОС ООО «СибирьКонсалт» (664511, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Кленовая 12-16) совместно с Администрацией Шелеховского муниципального района (666032, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84) уведомляет о
начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта с жилым модулем, расположенных по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Белобородова, номер «17»», включая
техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: строительство фельдшерско-акушерского пункта с жилым модулем в с. Баклаши Шелеховского района.
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Белобородова, номер «17». Кадастровый номер ЗУ:38:27:020201:11876.
Наименование и адрес заявителя: Областное Государственное Казенное Учреждение «Управление
капитального строительства Иркутской области» (664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1).
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 19.04.2019–25.07.2019,
включая:
– 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 19.04.2019–20.05.2019;
– 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, ознакомление
с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности – 21.05.2019–24.06.2019;
– 3 этап: подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую
среду, обсуждение объекта государственной экологической экспертизы по проектной документации,
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности 24.06.2019–25.06.2019.
– доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о
реализации намечаемой деятельности с 25.06.2019–по 25.07.2019.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Шелеховского
муниципального района (отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом).
Форма общественных обсуждений: слушания
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду
по объекту государственной экологической экспертизы можно в период с 19.04.2019–25.07.2019 по указанным ниже адресам.
Ознакомиться с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы можно в период с 21.05.2019–21.06.2019 по указанным ниже адресам.
Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство фельдшерско-акушерского пункта с жилым модулем, расположенных по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Белобородова, номер «17»» (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00):
1) Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1.
2) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 19.
3) Иркутская область, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1.
4) Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Кленовая 12–16.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 666032, Иркутская область, г. Шелехов,
20 квартал, 84, либо 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1, либо adm@sheladm.ru.
Сроки приема замечаний и предложений: с 19.04.2019 – по 25.07.2019.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Адрес места проведения общественных обсуждений: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15
(актовый зал здания Администрации Шелеховского муниципального района).
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической
экспертизы «Строительство фельдшерско-акушерского пункта с жилым модулем, расположенных по
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Белобородова,
номер «17»», состоятся 20.05.2019 в 17:00.
Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство фельдшерско-акушерского пункта с жилым модулем, расположенных по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Белобородова, номер «17»», состоятся 24.06.2019 в 17:00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1993 г. МОУ «Гаханская
средняя школа» на имя Басхаева Баира Викторовича, считать недействительным.
 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2004 году МКОУ СОШ с.
Преображенка на имя Карих Сергея Евгеньевича, считать недействительным.
 Свидетельство о неполном среднем образовании (серия Б №487661), выданное в 1987 г. МОУ «Железногорская СОШ №3» на имя Потапенко Валентины Васильевны, считать недействительным.
 Утерянный диплом, выданный в 1990 г. ПУ № 5 г. Ангарска на имя Чистяковой Натальи Федоровны,
считать недействительным.
 Утерянный дубликат 38 ЗБ № 0000764 о среднем общем образовании, выданный в 2011 году МОУ
«СОШ № 12» г. Усть-Илимска на имя Лошкарева Василия Васильевича, считать недействительным.

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 марта 2019 года

Иркутск

№ 3-агпр

О внесении изменений в отдельные правовые акты агентства по обеспечению
деятельности мировых судей Иркутской области
В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 27декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников
государственных учреждений Иркутской области», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Иркутской
области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, по виду
экономической деятельности «Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам
общего характера», утвержденное приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от
22 марта 2017 года № 10-агпр, следующие изменения:
1) первый абзац пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:»;
2) в пунктах 13-16 слово «выплата» заменить на слово «доплата» в соответствующих числе и падеже;
3) в пунктах 23-25, 27 слово «выплата» заменить на слово «надбавка» в соответствующих числе и падеже.
2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Иркутской
области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, с основным видом
экономической деятельности «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам»,
утвержденное приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 22 марта 2017 года
№ 11-агпр, следующие изменения:
1) первый абзац пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:»;
2) в пункте 13 слово «выплата» заменить на слово «доплата» в соответствующих числе и падеже;
3) в пунктах 19-21, 23 слово «выплата» заменить на слово «надбавка» в соответствующих числе и падеже.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
П.Ю. Семенов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября от 1995 года № 174-ФЗ « Об экологической
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 по
охране окружающей среды от 16.05.2000 года, организованы общественные обсуждения обоснования
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы обоснования лицензии
на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации
корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание № 804, как части ЯУ производства разделения изотопов
урана акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат».
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Место расположения объекта: Иркутская обл., г. Ангарск, промплощадка АО «АЭХК».
Заказчик намечаемой деятельности: Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» (665804 Иркутская область, город Ангарск).
Цель намечаемой деятельности: Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4,
здание № 804, как части ядерной установки разделения изотопов урана диффузионным методом невостребованной в хозяйственной деятельности Госкорпорации «Росатом», и улучшение условий радиационной безопасности персонала АО «АЭХК» и населения. Намечаемая деятельность – ликвидация
радиационно опасных объектов: зданий № 802 и 804.
Разработчик тома ОВОС: АО « Центральный проектно-технологический институт Ангарский филиал (АФ АО «ЦПТИ»)», адрес: Иркутская область, город Ангарск, ул. 14 Декабря, дом 22.
Организаторами слушаний являются: Администрации Ангарского городского округа, Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), тел. 8 (3955) 50-41-61, совместно с
АО «Ангарский электролизный химический комбинат», 665804 Иркутская обл., город Ангарск, тел.:
8 (3955) 59-97-15, 8 (3955) 59-91-83.
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности по выводу из эксплуатации здания № 802, 804 в течение
30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу:
1) Иркутская область, город Ангарск, квартал 206, дом 6, здание АТС-54, кабинет группы продаж и
обслуживания. Время работы: по будням с 8.00 до 18.00.
2) Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19) кабинет 333, пн.-чт. с 9.00
до 17.30, пт. с 9.00 до 16.30, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 24.05.2019, в 15.00, в Администрации Ангарского городского округа, по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4
(ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8 (3955) 50-41-61.
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений
к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение
30 дней после окончания общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный аттестат 38-10-88, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, д. 55, электронная почта: manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, раб. тел. 8-395-43-5-88-39 в отношении следующих земельных участков:
– 38:10:000000:1734, расположенного: Иркутская область, Куйтунский район, (карта землепользования с-за Андрюшинский, лист 4, контур 74);
– 38:10:090514:88, расположенного: Иркутская область, Куйтунский район, п. Березовский на удалении 11 км южнее п. Березовский;
– 38:10:090514:112, расположенного: Иркутская область, Куйтунский район выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является: Тёткин Дмитрий Николаевич, адрес: 665382, Иркутская
область, г. Зима, ул. Новая, дом № 14, тел. 8-904-11-20-666.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, 20 мая 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней после выхода публикации, по
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка, кадастровый квартал 38:10:090514. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 апреля 2019 года

Иркутск

№ 53-68/19-мпр

О внесении изменений в пункт 4 административного регламента предоставления государственной
услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, усыновления
(удочерения) третьего или последующих детей»
В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 19 февраля 2019 года № 7-ОЗ «О внесении изменений в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей», 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. Внести в пункт 4 административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей»,
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утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 января
2013 года № 11-мпр, следующие изменения:
в подпункте «а» слова «по 31 декабря 2017 года, а также в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года родился третий или последующий ребенок» заменить словами «по 31 декабря 2021 года родился третий или последующий
ребенок, за исключением семей, указанных в подпункте
«д» настоящего пункта»;
в подпункте «г» слова «по 31 декабря 2017 года, а также в период
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года» заменить словами
«по 31 декабря 2021 года, за исключением семей, указанных в подпункте
«д» настоящего пункта»;
в подпункте «д» слова «31 декабря 2018 года» заменить словами
«31 декабря 2019 года».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

ИНФОРМАЦИЯ на 2020 г.
Муниципального унитарного предприятия «Катангская топливно-энергетическая компания» (МУП «Катангская ТЭК»),
подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.
Реквизиты организации:
Полное наименование организации
Сокращенное наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (фактический адрес)
Ф. И. О. руководителя
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Сайт в сети Интернет

Муниципальное унитарное предприятие «Катангская топливно-энергетическая компания»
МУП «Катангская ТЭК»
3818030360
381801001
Иркутская обл. Катангский район, с. Ербогачен
Вацик Александр Анатольевич
mup.ktek@mail.ru
8(395)2-26-57-87
http://www.mupktek.ru/

Предложение о размере цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП «Катангская ТЭК», с использованием которых осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях с. Ербогачен, с. Преображенка, с. Подволошино, с. Ерема, д. Калинина, с. Непа, с. Ика, с. Токма, с. Бур Катангского района
Иркутской области:
№ п/п

1
2
3

Единица
измерения

Наименование показателей

Показатели утвержденные на базовый период - 2019 год* Предложения на расчетный период регулирования - 2020 год
1-е полугодие
2-е полугодие
1-е полугодие
2-е полугодие
Для генерирующих объектов:

Дизельные электростанции с. Подволошино Катангского района Иркутской области
цена (одноставочный тариф) на электрическую энергию
руб./кВт.ч.
22,38
Дизельные электростанции с. Ербогачен, с. Преображенка с. Ерема, д. Калинина Катангского района Иркутской области
цена (одноставочный тариф) на электрическую энергию
руб./кВт.ч.
23,12
Дизельные электростанции с. Непа, с. Ика, с. Токма, с. Бур Катангского района Иркутской области
цена (одноставочный тариф) на электрическую энергию
руб./кВт.ч.
32,77

45,22

39,43

39,43

40,44

33,87

33,87

54,57

42,80

42,80

*Утверждено приказом службы по тарифам Иркутской области от 27.12.2018 № 526-спр
Основные показатели деятельности генерирующих объектов:
Показатели утвержденные на базовый период (на 2019 год)

№
п/п

Наименование показателей

МВт

-

с. Ербогачен, с.
Преображенка, с.
Ерема, д. Калинина
-

МВт

-

-

-

-

-

-

тыс. кВт·ч
тыс. кВт·ч
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1 395,2
1 112,5
37 481,3
37 481,3
23 054,5
23 054,5

10 162,4
8 109,5
253 560
253 560
172 270,7
172 270,7

1 335,4
1 112,7
48 010,5
48 010,5
22 084,2
22 084,2

1 458,6
1 108,6
43 709,4
43 709,4
24 972,5
24 972,5

11 612,2
8 831,3
299 107,9
299 107,9
198 001,7
198 001,7

1 470,9
1 221,5
52 280,7
52 280,7
24 990,1
24 990,1

т.у.т/кВт·ч

428,5

404,8

428,1

428,5

404,3

430

тыс. руб.

0

260

0

362,3

3 527,8

63,8

6 318,2

27 340,5

11 237,9

6 533

28 270,1

11 620

8,6

39,6

20,7

8,6

39,6

20,7

60 858,5

57 086,5

44 513,7

62 927,7

59 027,4

46 027,2

37 481,3
37 481,3
2 239,4
2 239,4
2 100
2 100
-

253 560
253 560
9 602,1
9 602,1
9 300
9 300
100

48 010,5
48 010,5
3 758,8
3 758,8
3 500
3 500
-

43 709,4
43 709,4
1 844,1
1 811,1
1 700
1,700
-

299 107,9
299 107,9
13 072,4
13 072,4
12 760
12 760
-

52 280,7
52 280,7
4 267,6
4 267,6
4 000
4 000
-

100

100

100

100

Ед. изм.
с. Подволошино

1.

8.1.

Располагаемая мощность
Среднегодовое значение положительных разниц объемов
располагаемой мощности и объемов потребления мощности
на собственные и (или) хозяйственные нужды
Производство электрической энергии
Полезный отпуск электрической энергии
Необходимая валовая выручка - всего
относимая на электрическую энергию
Топливо - всего
топливо на электрическую энергию
удельный расход условного топлива на электрическую
энергию
Амортизация
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда
по регулируемым видам деятельности
среднесписочная численность персонала

8.2.

среднемесячная заработная плата на одного работника

2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.

7.
8.

9.
9.1.
10.
10.01.
11.
11.01.
12.
13.
14.

Расходы на производство - всего
относимые, на электрическую энергию
Необходимые расходы из прибыли - всего
относимые на электрическую энергию
Капитальные вложения из прибыли всего
относимые на электрическую энергию
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в
каждом рубле выручки)
Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена,
дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)

Предложения на расчетный период регулирования (на 2020
год)
с. Ербогачен, с.
с. Непа, с. Ика,
с. Подволошино
Преображенка, с.
с. Токма, с. Бур
Ерема, д. Калинина
0,850
7,100
0,920

чел.
тыс. руб. на
чел. в мес.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
процент

100

с. Непа, с. Ика, с.
Токма, с. Бур
-

Распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области «Об утверждении инвестиционной программы
МУП «Катангская ТЭК» на 2019-2021 годы» от 29.08.2018 № 280-мр. Электронный адрес размещения - http://www.mupktek.ru/
Директор МУП «Катангская ТЭК» А. А. Вацик
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