
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

518 ИЮЛЯ 2012    СРЕДА    № 77 (952)     WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28  июня    2012 года                                                                                                                      № 50-мпр

Иркутск

 

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-

ставление отдельным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по 

договору социального найма и предоставления им единовременной денежной выплаты

на приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской области»

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постанов-

лением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 9 февраля 2011 года № 29-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и предо-

ставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской 

области».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр строительства, дорожного  хозяйства Иркутской области

О.Н. Коновалова

 

У Т В Е Р Ж Д Е Н 

приказом министерства

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

от 28 июня  2012 года № 50-мпр

Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору 

социального найма и предоставление им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения в  Иркутской области»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет правового регулирования административного регламента.

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления го-

сударственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возни-

кающих при ее предоставлении.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления услуги, а также со-

став, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении. 

Глава 2. Круг заявителей 

4. Государственная услуга предоставляется следующим категориям граждан: 

а) граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы 

которых составляет 10 лет и более и которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

б) члены семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопительно - ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной службы, а также 

члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной 

службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 (десять) 

лет и более;

в) граждане, уволенные со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противо-

пожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, которые до 

1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях;

г) граждане, уволенные с военной службы, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии 

с Законодательством СССР, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях.

5. Государственная услуга предоставляется гражданину с учетом проживающих совместно с ним членов семьи.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

6. Информация по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги 

(далее – информация) предоставляется органами местного самоуправления, наделенными областными государственными 

полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями (далее – органы местного самоуправления), министер-

ством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство).

7. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи;

в) посредством размещения на официальных сайтах Министерства и органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

г) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru; 

д) письменно, в случае письменного обращения гражданина;

е) на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления,  Ми-

нистерством.

8. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе, при необходимости, с при-

влечением других должностных лиц.

9. Должностное лицо предоставляют информацию по следующим вопросам:

а) об органе местного самоуправления, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая инфор-

мацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о времени приема документов;

г) о сроке предоставления государственной услуги;

д) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

е) о порядке обжалования решений и действий (бездействий) органа местного самоуправления, осуществляющего 

предоставление государственной услуги, а также должностных лицах органа местного самоуправления.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются: 

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

11. Информация об органах местного самоуправления приводится в приложении 1 к настоящему административному 

регламенту.

12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.

При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании Мини-

стерства или органа местного самоуправления, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 

лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину 

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом Министерства или органа 

местного самоуправления, он может обратиться к министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области или 

главе муниципального образования в соответствии с графиком приема граждан.

14. Обращения граждан, в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи, о представлении 

информации рассматриваются должностными лицами в течение 15 календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Министерство или орган местного самоуправления.

Ответ на обращение, поступившее в Министерство или орган местного самоуправления, в течение пятнадцатиднев-

ного срока рассмотрения обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

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

15. Информация о Министерстве:

а) место нахождения Министерства: г. Иркутск, ул. Поленова, дом 18-а;

б) почтовый адрес для направления обращений: 664007, г. Иркутск, 

ул. Поленова, дом 18-а;

в) телефон: 8 (3952) 728 - 712 (с 14-00 до 17-00);

г) факс: 8 (3952) 728-747;

д) официальный сайт Министерства: http.irkstroy.irkobl.ru;

е) адрес электронной почты Министерства: build38@yandex.ru.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. Наименование государственной услуги

16. Наименование государственной услуги: «Предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений в 

собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставление им единовременной денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской области».

Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу

17. Органы местного самоуправления наделены государственными полномочиями по предоставлению государствен-

ной услуги.

18. Министерство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области 

при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению государствен-

ной услуги.

19. При предоставлении государственной услуги органы местного самоуправления осуществляют межведомственное 

информационное взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии Российской Федерации. 

20. При предоставлении государственной услуги органы местного самоуправления  не вправе требовать от граждан 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и связан-

ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-

лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления государственной 

услуги, установленных законодательством и настоящим административным регламентом.

Глава 6. Описание результата и срок предоставления государственной услуги

21. Результатом предоставления государственной услуги является обеспечение жилым помещением в форме предо-

ставления жилого помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма или предоставления еди-

новременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения  (далее - обеспечение жилым 

помещением).

22. Общий срок предоставления государственной услуги не может превышать 130 календарных дней и определяется 

с момента подачи в органы местного самоуправления заявления и документов, указанных в пункте 

29 настоящего административного регламента.

23. Должностное лицо органа местного самоуправления в течение 

30 календарных дней осуществляет:

а) проверку комплектности представленных гражданином документов;

б) проверку правильности их заполнения и соответствие требованиям  настоящего административного регламента.

24. Решение о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги при-

нимается органом местного самоуправления в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления гражданина в орган 

местного самоуправления.

25.  Должностное лицо органа местного самоуправления в течение 10 календарных дней со дня принятия решения 

уведомляет гражданина об обеспечении жилым помещением либо об отказе в обеспечении жилым помещением с указа-

нием оснований отказа.

26. Обеспечение жилым помещением осуществляется в форме предоставления:

а) жилого помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма – в течение 90 календарных 

дней с даты принятия решения об обеспечение жилым помещением;

б) единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения – в течение 30 кален-

дарных дней с момента получения гражданином уведомления об обеспечении жилым помещением.

Глава 7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги

27. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

28. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» («Российская газета», № 104, 2 

июня 1998 года);

в)  Федеральный закон от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 13 декабря 2010 года, № 50, ст. 6600);

г) Закон Иркутской области от 13 июля 2011 года № 57-ОЗ «О порядке предоставления отдельным категориям граж-

дан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставления им единовремен-

ной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской области» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, № 34 (том 2), 18 августа 2011 года); 

д) Закон Иркутской области от 27 июня 2012 года № 55-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления госу-

дарственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями» (Областная, № 69, от 29 июня 2012 года);

е) Постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп «О министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области» (Областная, № 16, 16 февраля 2011 года);

ж) Постановление Правительства Иркутской области от 29 августа 2011 года № 255-пп «Об уполномоченном испол-

нительном органе государственной власти Иркутской области»;

з) Постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О об утверждении Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области»;

и) Приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  от 12 сентября  2011 года № 35-мпр 

«Об утверждении порядка организации работы по предоставлению гражданам жилых помещений в собственность бес-

платно или по договору социального найма и по предоставлению им единовременной денежной выплаты».

Глава 8. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

29. Для предоставления государственной услуги гражданин либо его представитель предоставляют в орган местного 

самоуправления:

а) заявление по форме согласно приложению 2  к настоящему административному регламенту;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и членов его семьи;

в) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя гражданина (в случае обращения с заявлением 

представителя гражданина);

г) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных им в качестве членов семьи 

(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), иные до-

кументы, подтверждающие степень родства с гражданином);

д) документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина иных лиц, указанных им в качестве членов 

семьи (решение суда об установлении данного факта, иные документы);

е) справка из военного комиссариата об общей продолжительности военной службы;

ж) выписка из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения;

з) выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;

и) документ, подтверждающий право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право 

предоставлено законодательством Российской Федерации);

к) обязательство об освобождении и сдаче жилого помещения, используемого по договору социального найма (до-

говору найма), органу, предоставившему им это жилое помещение, или о безвозмездном отчуждении жилого помещения 

в государственную собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность по форме, уста-

новленной Министерством (в случае, если гражданин проживает на основании договора социального найма в жилом по-

мещении, находящемся в государственном или муниципальном жилищных фондах, и (или) жилом помещении, принадле-

жащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности). При этом каждая страница обязательства подписывается 

должностным лицом органа местного самоуправления и гражданином по форме согласно приложению 3 к настоящему 

административному регламенту;

л) технический паспорт жилого помещения или справка органов (организаций) технической инвентаризации, под-

тверждающие размер общей площади жилых помещений, находящихся в собственности гражданина и (или) членов его 

семьи или в пользовании на основании договора социального найма (в случае отчуждения гражданином жилого поме-

щения, принадлежащего ему и (или) членам его семьи на праве собственности, или принятия ими решения не отчуждать 

такое жилое помещение);

м) справка квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилья по последнему месту военной службы (в случае, если 

такое жилье предоставлялось) или документ, подтверждающий отсутствие у гражданина, уволенного с военной службы, 

и (или) членов его семьи жилого помещения для постоянного проживания, - для не имеющих жилых помещений для по-

стоянного проживания.

30. Для предоставления государственной услуги гражданин обязан предоставить в орган местного самоуправления 

заявление и документы, указанные в подпунктах «б» - «л» и справку квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилья 

по последнему месту военной службы (в случае, если такое жилье предоставлялось), указанную в подпункте «м» пункта 

29 настоящего административного регламента.

Для предоставления государственной услуги гражданин вправе предоставить в орган местного самоуправления до-

кумент, подтверждающий отсутствие у гражданина и (или) членов его семьи жилого помещения для постоянного прожива-

ния, указанный в подпункте «м» пункта 29 настоящего административного регламента.

Органы местного самоуправления не вправе требовать от гражданина предоставления документов и информации 

или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, указанными в пункте 28 настоящего административного регламента.

31. Требования к документам, предоставляемым гражданином либо его представителем:

а) документы предоставляются в подлиннике;

б) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц, выдавших данные документы; 

в) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

г) документы не должны иметь подчисток, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений; 

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.

Глава 9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организацией, уча-

ствующей в предоставлении государственной услуги 

32. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 

необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является выдача:

а)  выписки из домовой книги, для получения которой гражданин, обращается в  паспортный стол по месту регистра-

ции, и копии финансового лицевого счета, для получения которой гражданин обращается в организацию, осуществляющую 

управление многоквартирным домом; 

б) технического паспорта жилого помещения или справки, подтверждающих  размер общей площади жилых поме-

щений, находящихся в собственности гражданина и (или) членов его семьи или в пользовании на основании договора 

социального найма (в случае отчуждения гражданином жилого помещения, принадлежащего ему и (или) членам его семьи 

на праве собственности, или принятия ими решения не отчуждать такое жилое помещение), для получения которых граж-

данин обращается в организации по техническому учету и (или) технической инвентаризации.

Глава 10. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые нахо-

дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления  муниципальных образований 

Иркутской области и иных организаций,  которые гражданин вправе предоставить

33. К документам,  необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами, указанным в пункте 28 для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организаций  и которые гражданин вправе предо-

ставить, относится  документ, подтверждающий отсутствие у гражданина и (или) членов его семьи жилого помещения для 

постоянного проживания, указанный в подпункте «м» пункта 29 настоящего административного регламента.

34. Органы местного самоуправления при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан 

предоставления документов  и информации, которые находятся в распоряжении  органов, предоставляющих государствен-

ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области. 

Глава 11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, и для отказа в предоставлении государственной услуги

35. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 29 настоящего административного 

регламента  (далее – документов), являются: 

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 33  настоящего административного регламента;

б) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц органа местного самоуправления, а также членам их семей;

в) предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте 29 настоящего административного регламента, 

за исключением документа, подтверждающего отсутствие у гражданина и (или) членов его семьи жилого помещения для 

постоянного проживания, указанного в подпункте «м» пункта 29 настоящего административного регламента. 

36. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:

а) отсутствие принадлежности гражданина к категорииям граждан, указанным  в пункте 4 настоящего администра-

тивного регламента;

б) непредставление документов, указанных в пункте 29 настоящего административного регламента, за исключением 

документа, подтверждающего отсутствие у гражданина и (или) членов его семьи жилого помещения для постоянного про-

живания, указанного в подпункте «м» пункта 29 настоящего административного регламента, либо недостоверных сведе-

ний.

Глава 12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государственной услуги 

37. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

38. Порядок, размер и основания взимания платы при предоставлении государственной услуги не предусмотрены.

Глава 13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 

услуги 

39. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов  не превышает 30 минут.

При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 

39 настоящего административного регламента срока ожидания в очереди продолжительность времени приема за-

явления увеличивается не более чем на один час.

40. Регистрация заявления осуществляется должностным лицом органа местного самоуправления в день поступления 

заявления.

Глава 14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга

41. Вход в здание органа местного самоуправления оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о полном наименовании органа местного самоуправления.

42. Прием граждан либо их представителей осуществляется в кабинетах органа местного самоуправления.

43. Вход в кабинет органа местного самоуправления оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

номера кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

44. Рабочие места должностных лиц органа местного самоуправления должны быть оборудованы персональным ком-

пьютером, телефоном, факсом, копировальным аппаратом.

45. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы 

должностных лиц органа местного самоуправления.

46. Места ожидания в очереди на прием, подачу заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, оборудуются стульями и кресельными секциями.

Глава 15. Показатели доступности и качества государственной услуги

47. Основными показателями доступности государственной услуги являются соблюдение требований к местам предо-

ставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность предоставления заявления и документов, 

необходимых  для предоставления государственной услуги, в  форме электронных документов, среднее время ожидания 

в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействий) органов 

местного самоуправления, должностных лиц органов местного самоуправления.

48. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений являются:

достоверность предоставляемой информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения гражданами информации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 16. Состав и последовательность административных процедур

49. Предоставление государственной услуги включает  себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов, в том числе в форме электронных документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги;

в) проверка документов на соответствие установленным требованиям;

г) решение об обеспечение жилым помещением либо об отказе в обеспечении жилым помещением, принимаемое 

правовым актом органа местного самоуправления;

д) направление гражданину уведомления об обеспечение жилым помещением либо уведомления об отказе в обе-

спечении жилым помещением;

е) обеспечение жилым помещением.

50. Блок-схема административных процедур по предоставлению государственной услуги приводится в приложении 4 

к настоящему административному регламенту.

Глава 17. Прием, регистрация заявления и документов, в том числе в форме электронных документов

51. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение гражданина либо его пред-

ставителя  в орган местного самоуправления с заявлением и документами, одним из следующих способов:

а) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов, указанных в подпунктах «б», «в», «г», 

«з», «л» пункта 

29 настоящего административного регламента, снимает должностное лицо органа местного самоуправления. Подлин-

ники документов возвращаются представившему их гражданину либо его представителю в день его обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы, указанные в подпунктах «б», «в», «г», 

«з», «л»  пункта 

29 настоящего административного регламента, представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным 

лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт органа местного самоуправления или с использованием региональной инфор-

мационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://pgu.irkobl.ru. 

52. В день подачи заявления должностное лицо органа местного самоуправления производит регистрацию в журнале 

регистрации заявлений граждан об обеспечении жилыми помещениями, с указанием даты подачи заявления и формы обе-

спечения жилым помещением, согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту (далее - Журнал). 

Днем обращения считается дата регистрации заявления в органе местного самоуправления.

53. В случае если заявление и документы подписаны электронной подписью, решение об обеспечении жилым поме-

щением принимается в порядке, установленном настоящим административным регламентом.

54. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину в день поступления за-

явления и документов в форме электронных документов направляется уведомление об их приеме, в котором указывается 

график приема граждан в пределах 30 календарных дней со дня обращения гражданина.

Уведомление о приеме заявления и документов направляется с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в 

форме электронных документов.

55. Гражданин в пределах указанного в пункте 54 настоящего административного регламента графика определяет 

дату и время личного приема для представления оригиналов документов и их сверки должностным лицом органа местного 

самоуправления с документами, поданными в форме электронных документов и подписания заявления, поданного в фор-

ме электронного документа.

56. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц  органа местного самоуправления, а также членам их семей, 

оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов.

В этом случае гражданину с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес элек-

тронной почты, с которого поступили заявление и документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе 

в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

57. В случае неявки гражданина в определенные в пределах графика день и время личного приема, заявление и до-

кументы, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержден-

ными, и информация о гражданине удаляется из базы данных в течение 1 рабочего дня, следующего за последним днем, 

установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 54 настоящего административного регламента. В этом 

случае гражданин вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном 

пунктом 51 настоящего административного регламента.

58. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 30 минут.

Глава 18. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-

нии государственной услуги

59. В случае непредставления гражданином документа, подтверждающего отсутствие у гражданина и (или) членов 

его семьи жилого помещения для постоянного проживания, указанного в подпункте «м» пункта 29 настоящего администра-

тивного регламента, органы местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

запрашивают соответствующие сведения.

60. В целях получения соответствующих сведений органы местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня 

обращения гражданина формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующие органы и организации.

Межведомственный запрос должен содержать:

а) фамилию, имя и (если имеется) отчество гражданина;

б) сведения о гражданине (дата рождения, адрес места жительства);

в) содержание запроса (для каких целей запрашивается информация).

Межведомственные запросы могут быть направлены в письменной форме на бумажном носителе или в форме элек-

тронного документа.

Межведомственные запросы могут быть направлены в письменной форме на бумажном носителе или в форме элек-

тронного документа.

Глава 19. Проверка документов на соответствие установленным требованиям

61. Должностное лицо органа местного самоуправления проверяет наличие всех необходимых документов и их соот-

ветствие установленным требованиям.

Максимальный срок выполнения действия – 30 календарных дней с даты подачи заявления.

Глава 20. Решение об обеспечение жилым помещением либо об отказе в обеспечении жилым помещением

62.  Решение органа местного самоуправления об обеспечении жилым помещением является основанием для за-

ключения с гражданином договора о передаче жилого помещения в собственность бесплатно или договора социального 

найма.

Договор, указанный в настоящем пункте административного регламента, представляется гражданину для подписания 

не позднее 90 календарных дней с даты принятия органом местного самоуправления решения об обеспечении жилым по-

мещением.

63. Решение об обеспечении жилым помещением либо об отказе в обеспечении жилым помещением оформляется 

нормативным актом органа местного самоуправления.

Максимальный срок выполнения действия – 30 календарных дней с даты подачи заявления.

Глава 21. Направление гражданину  уведомления об обеспечение жилым помещением либо об отказе в обе-

спечении жилым помещением

64. Должностное лицо органа местного самоуправления в течение 

10 календарных дней со дня принятия решения уведомляет гражданина об обеспечении жилым помещением либо об 

отказе в обеспечении жилым помещением с указанием причин отказа.

65. Должностное лицо органа местного самоуправления оформляет:

а) уведомление об обеспечении жилым помещением;

б) уведомление об отказе в обеспечении жилым помещением с указанием причин отказа.

63. Уведомление об обеспечении жилым помещением либо об отказе в обеспечении жилым помещением с указанием 

причин отказа направляется гражданину  в письменной форме.

Максимальный срок выполнения действия – 10 рабочих дней с даты принятия решения.

Глава 22. Обеспечение жилым помещением

66. Обеспечение жилым помещением осуществляется в форме предоставления:

а) жилого помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма;

б) единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. 

67. Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам в собственность бесплатно или по договору со-

циального найма осуществляется органом местного самоуправления путем размещения муниципального заказа в соответ-

ствии с положениями Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Максимальный срок выполнения действия – 90 календарных дней с даты принятия решения об обеспечение жилым 

помещением.

68. Для предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 

(далее – единовременная денежная выплата) гражданин дополнительно к документам, указанным в пункте 29 настоящего 

административного регламента, представляет в орган местного самоуправления:

1) договор купли-продажи жилого помещения, зарегистрированный в установленном законодательством порядке, - в 

случае использования гражданином социальной выплаты для приобретения жилого помещения;

2) договор строительного подряда и разрешение на строительство - в случае использования гражданином социальной 

выплаты для строительства индивидуального жилого дома;

3) договор участия в долевом строительстве жилого помещения, зарегистрированный в установленном законода-

тельством порядке, либо договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве, договор участия 

в долевом строительстве жилого помещения, по которому производится уступка прав требований, зарегистрированные 

в установленном законодательством порядке; финансовый документ, выданный застройщиком, подтверждающий факт 

оплаты участником долевого строительства полной стоимости жилого помещения; документ, подтверждающий уведомле-

ние застройщика о смене участника долевого строительства, - в случае использования гражданином социальной выплаты 

для участия в долевом строительстве жилого помещения;

4) доверенность, подтверждающую полномочия представителя гражданина на совершение сделки, заверенную в 

установленном законодательством порядке, - в случае, если в сделке участвовал представитель гражданина;
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5) копию документа, подтверждающего перечисление разницы между стоимостью приобретаемого (строящегося) жи-

лого помещения и размером единовременной денежной выплаты, - в случае, если стоимость приобретаемого (строящего-

ся) гражданином жилого помещения больше размера единовременной денежной выплаты.

Приобретаемое жилое помещение оформляется в собственность гражданина, а при предоставлении единовременной 

денежной выплаты с учетом членов семьи - в общую долевую собственность.

Максимальный срок выполнения действия – не превышает 

30 календарных дней с момента получения гражданином уведомления об обеспечении жилым помещением.

69. Единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения  предоставляется 

гражданину в безналичной форме путем перечисления денежных средств на лицевой счет гражданина, открытый в кре-

дитной организации.

Максимальный срок выполнения действия – не превышает 10 рабочих дней с момента предоставления гражданином 

или его представителем в орган местного самоуправления документов, указанных в пункте 68 настоящего администра-

тивного регламента.

РАЗДЕЛ IV. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 23. Задачи, порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги, ответственность 

должностных лиц органа местного самоуправления

70. Основными задачами контроля является:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

71. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется в следующих формах:

а) общего и внутреннего контроля;

б) внешнего контроля.

72. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего Регламента виновные в нарушении 

должностные лица органа местного самоуправления привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Глава 24. Порядок осуществления общего и внутреннего контроля за соблюдением и исполнением должност-

ными лицами органа местного самоуправления положений настоящего административного регламента и иных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги

73. Общий контроль за исполнением должностными лицами органа местного самоуправления положений настоящего 

административного регламента осуществляется главой муниципального образования и представляет собой рассмотрение 

отчетов должностных лиц органа местного самоуправления, а также рассмотрение жалоб граждан.

74. Общий  контроль осуществляется постоянно.

Глава 25. Порядок и периодичность осуществления внешнего контроля за полнотой и качеством предостав-

ления государственной услуги

75. Внешний контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляет Федеральное 

казенное учреждение «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства 

регионального развития Российской Федерации, Министерство, иные органыв пределах установленных полномочий.

76. Результаты проверки оформляются  в виде акта.

Периодичность осуществления контроля - 1 раз в год.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУ-

ПРАВЛЕНИЯ

Глава 26. Обжалование решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также долж-

ностных лиц органа местного самоуправления

77. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) органа мест-

ного самоуправления, а также должностных лиц органа местного самоуправления, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

78. Обращение гражданина в орган местного самоуправления в досудебном порядке не является препятствием или 

условием для их обращения в суд по тем же вопросам и основаниям, а также не предполагает обязательности такого об-

ращения в суд.

79. С целью обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также должностных 

лиц органа местного самоуправления гражданин вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением об 

обжаловании решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также должностных лиц органа мест-

ного самоуправления (далее - жалоба).

76. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично, по адресам указанным в приложении 1 к настоящему административному регламенту;

б) письменно, по адресам указанным в приложении 1 к настоящему административному регламенту;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи, по телефонам, указанным в приложение 1 к на-

стоящему административному регламенту.

80. Прием граждан осуществляет глава муниципального образования, в случае его отсутствия – заместитель главы 

муниципального образования.

81. Прием граждан главой муниципального образования проводится по предварительной записи, которая осущест-

вляется по телефонам, указанным в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

82. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

83. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в уст-

ной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с 

согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В 

остальных случаях дается письменный ответ.

84. В ходе личного приема гражданину отказывается в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан 

ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

85. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:

а) наименование органа местного самоуправления, в которое направляется жалоба, и (или) фамилия, имя и отчество 

главы муниципального образования;

б) фамилия, имя и отчество гражданина;

в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

г) предмет жалобы;

д) обстоятельства, на основании которых гражданин считает, что нарушены его права и (или) законные интересы, 

созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

е) личная подпись гражданина и дата подачи жалобы.

86. В подтверждение своих доводов гражданин вправе приложить к жалобе документы, иные материалы, связанные 

с обжалованием решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного 

самоуправления, либо их копии.

87. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использованием средств факсимильной и электронной 

связи, аналогичны требованиям к жалобе, направляемой в письменной форме.

88. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов гражданина.

89. Поступившая в орган местного самоуправления жалоба подлежит обязательной регистрации в течение рабочего 

со дня поступления. Жалоба рассматривается органом местного самоуправления в течение 15 рабочих дней со дня ее ре-

гистрации в органе местного самоуправления. Ответ на жалобу направляется в адрес гражданина на следующий рабочий 

день со дня её рассмотрения.

Если для рассмотрения жалобы необходимо проведение проверки, истребование дополнительных материалов, либо 

принятие иных мер, указанный срок продляется, но не более чем на 30 дней, о чем гражданину сообщается в письменной 

форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока, с обоснованием причин продления срока. 

Решение о продлении срока принимает глава муниципального образования, в случае его отсутствия – заместитель главы 

муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы в органе местного самоуправления.

90. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в письменной форме, является наличие следую-

щих обстоятельств:

а) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу органа местного самоуправ-

ления, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностных лиц органа местного самоуправления, а также членам их семьи;

б) текст жалобы не поддается прочтению;

в) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что ука-

занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Министерство.

91. По результатам рассмотрения жалобы орган местного самоуправления принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

92. По результатам рассмотрения жалобы гражданину в письменной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.

93. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо органа местного самоуправления, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципального об-

разования
Юридический адрес Телефон

Город  Иркутск
664025,  г.Иркутск, 

ул. Ленина, 14

Тел: (3952) 520-005 

Факс: (3952) 243-027

Муниципальное образование «город 

Ангарск»
665830, г. Ангарск, площадь Ленина

Тел: (3955) 52-22-23 

Факс: (3955) 52-38-10

Нижнеудинское муниципальное об-

разование
665106, г. Нижнеудинск ул. Ленина 40

Тел: (39557) 7-09-32 

Факс:  (39557) 7-13-10. 

Город Шелехов
666034, г. Шелехов, 

ул. Ленина, 15

Тел: (39550) 4-48-30

Факс: (39550) 4-48-30
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Главе муниципального образования

от ___________________________________,

(ф.и.о.)

______________________________________                         

проживающего (ей) по адресу:                      

_____________________________________________

_______________________________

(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне, _____________________________________________________________________________,

                                                                                                     (ф.и.о., дата рождения)

паспорт ________________________, выданный _________________________

                    (серия, номер)   (кем)

«___» ___________ ____ г., и членам моей семьи:

супруга (супруг) _____________________________________________________________________________________,

                                                                                           (ф.и.о., дата рождения)

паспорт ________________________, выданный _________________________

                    (серия, номер)   (кем)

«___»  ___________ ____ г., проживает по адресу: 

___________________________________________________________________________________________________;

дети:

___________________________________________________________________________________________________,

              (ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _________________________________, выданный __________________________

                                                                                                  (серия, номер)                                                   (кем)

____________________________________________ «___» ____________ г.,

проживает по адресу: _____________________________________________;

__________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) __________________________________, выданный ________________________

                                                                                               (серия, номер)                                                         (кем)

_______________________________________________________________________________ «___» ____________ г.,

проживает по адресу: ________________________________________________________________________________;

___________________________________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) ____________________________________, выданный ______________________

                                                                                              (серия, номер)                                                  (кем)

____________________________________________ «___» ____________ г.,

проживает по адресу: _____________________________________________;

__________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) ____________________________________, выданный ______________________

                                                                                        (серия, номер)                                                                 (кем)

____________________________________________ «___» ____________ г.,

проживает по адресу: ________________________________________________________________________________.

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:

___________________________________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _________________________________, выданный _________________________

                                                                                       (серия, номер)                                            (кем)

____________________________________________ «___» ____________ г.,;

___________________________________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________, выданный __________________________

                                                                                      (серия, номер)                                                        (кем)

____________________________________________ «___» ____________ г., 

__________________________________________________________________________________________________

(жилое помещение в собственность бесплатно; жилое помещение по договору социального найма;

 единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения  - нужное указать)

В соответствии с _____________________________________________________________________________________

                                           (реквизиты документа о постановке на учет в качестве нуждающегося в                            

                                                                                                       жилом помещении)

___________________________________________________________________________________________________

                                                                        

я признан(а)   нуждающимся   в   жилом   помещении    и    состою    в   очереди с «____» ___________________ г. 

в __________________________________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления, принявший решение о постановке на учет в               

  качестве нуждающегося в жилом помещении)

 

___________________________________________________________________________________________________.

                               

Являюсь    участником    подпрограммы    «Выполнение    государственных обязательств   по   обеспечению  жильем  

категорий  граждан,  установленных федеральным  законодательством»  федеральной  целевой программы «Жилище» на 

2011 - 2015 годы на 2012 год. Учетное дело № ________________.

В  настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории Российской 

Федерации 

___________________________________________________________________________________________________ 

(не имеем (имеем)  - нужное указать)

Жилое помещение, занимаемое на основании ___________________________________________________________,

                                                        (права собственности, по договору социального найма (найма) -   нужное указать)

имею намерение в дальнейшем 

___________________________________________________________________________________________________

(оставить за собой и членами моей семьи, освободить и сдать государственным органам (органам местного самоуправ-

ления), предоставившим это жилое помещение, безвозмездно передать в государственную собственность субъекта 

Российской Федерации, муниципальную собственность - нужное указать)

К заявлению мною прилагаются следующие документы:

1) ________________________________________________________________;

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ________________________________________________________________;

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ________________________________________________________________;

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _______________________________________________________________;

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) ________________________________________________________________;

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) ________________________________________________________________;

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) ________________________________________________________________;

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) ________________________________________________________________;

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

9) ________________________________________________________________;

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

10) _______________________________________________________________;

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

11)  ______________________________________________________________;

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

12) ______________________________________________________________;

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

13) _______________________________________________________________;

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

14) _______________________________________________________________.

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

______________________  _______________________  _________________

     (ф.и.о. заявителя)               (подпись заявителя)                  (дата)

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:

1) ______________________________________________ _____________;

                                        (ф.и.о.)                                                (подпись)

2) ______________________________________________ _____________;

                                        (ф.и.о.)                                                (подпись)

3) ______________________________________________ _____________;

                                        (ф.и.о.)                                                (подпись)

4) ______________________________________________ _____________;

                                        (ф.и.о.)                                                (подпись)

__________________________________________________________________________________________________

 (нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя и членов его семьи)
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

о сдаче (отчуждении) жилого помещения

Мы, нижеподписавшиеся _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,

(ф.и.о.)

паспорт ________________________, выданный _______________________

                    (серия, номер)                                                     (кем)

«____» _________ ____ г. (далее - должник), с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(уполномоченное должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

глава органа местного самоуправления; командир воинского подразделения - нужное указать)

___________________________________________________________________________________________________

(воинское звание, ф.и.о.)

с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.

В связи с предоставлением 

___________________________________________________________________________________________________

(жилого помещения в собственность бесплатно; жилого помещения по договору социального найма; 

единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения  - нужное указать)

на территории   _____________________________________________________________________________________

                            (наименование муниципального образования Иркутской области)

должник   и   совместно   проживающие   с ним члены семьи принимают на себя обязательство жилое помещение 

из ______ комнат общей                      площадью _____ кв. м в квартире  №  ____  дома № _____                               по 

улице _________________________ в городе (закрытом военном городке) ______________________  района 

_____________________________ области, занимаемое ими на основании 

___________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа на занимаемое жилое помещение, 

наименование выдавшего его органа, дата выдачи)

___________________________________________________________________________________________________     

освободить и сдать  в  установленном  законодательством  Российской Федерации  порядке в 2-месячный срок с даты 

___________________________________________________________________________________________________

(подписания акта приема-передачи жилого помещения,  предоставляемого в собственность; с даты подписания акта 

приема-передачи жилого помещения,  предоставляемого по договору социального найма; с момента перечисления 

единовременной денежной выплаты – нужное указать)

___________________________________________________________________________________________________,

Кроме   того,   должник   обязуется  с  момента  подписания  настоящего обязательства  не  приватизировать указанное 

жилое помещение и не совершать иные  действия, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а также не предо-

ставлять  указанное  жилое  помещение  для проживания другим лицам, не являющимся членами его семьи.

___________________________________________________________________________________________________

(уполномоченное  должностное  лицо органа исполнительной власти субъекта Российской   Федерации; 

глава  муниципального образования;  командир воинского подразделения – нужное указать, Ф.И.О.)

обязуется  принять от должника занимаемое  им  жилое  помещение,  указанное в настоящем обязательстве, в уста-

новленный этим обязательством срок.

Совершеннолетние члены семьи, совместно проживающие с 

__________________________________________________________________________________________________,

(ф.и.о. должника)

удостоверяют свое согласие с настоящим обязательством:

Данные о членах семьи должника Данные паспорта

Подпись
ф.и.о.

степень 

родства

дата   

рождения
номер

дата  

выдачи

кем   

выдан

М.П.

Уполномоченное  должностное  лицо  органа  исполнительной  власти  субъекта Российской   Федерации  (глава  му-

ниципального образования,  командир воинского подразделения) 

       ______________                       ________________________________

              (подпись)                                           (расшифровка подписи)

«__» _________ 20__ г.

Должник __________________          ________________________________

                       (подпись)                                 (расшифровка подписи)

«__» _________ 20__ г.
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БЛОК-СХЕМА

 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ИЛИ ПО 

ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

№ 

п/п

Дата и время по-

дачи заявления

Ф.И.О. Форма предоставления 

жилого помещения

Подпись лица, 

принявшего документы

Подпись лица,  

сдавшего документы

ИЗВЕЩЕНИЕ

ТРИНАДЦАТАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

«ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. САДОВО-ПАРКОВЫЙ ДИЗАЙН»

Иркутск, ВК ОАО «Сибэкспоцентр» 14-17 августа 2012 года

С 14 по 17 августа 2012 года в г. Иркутске в ВК ОАО «Сибэкспоцентр» будет про-

ходить 13-я специализированная выставка-ярмарка «Огород. Сад. Загородный дом. 

Садово-парковый дизайн».

Выставка проводится при поддержке Правительства Иркутской области.

Организаторы выставки: Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-

сти, ВК ОАО «Сибэкспоцентр» – член Международного союза выставок и ярмарок, 

ведущая выставочная организация, Союзы садоводов Иркутской области, клубы 

садоводов-опытников, садоводческие кооперативы, товарищества городов и районов 

области.  

Цель выставки: широкая пропаганда передового опыта садоводов, огородников, 

цветоводов, фермеров, продвижение на российский рынок высококачественных това-

ров и услуг, используемых при обустройстве приусадебных хозяйств и садово-дачных 

участков, организация оптовой, розничной торговли и заключение договоров в целях 

подготовки к сезону 2013 года, демонстрация продукции, произведенной в садово-

огородных товариществах и крестьянских (фермерских) хозяйствах в сезоне 2012 

года, поддержка отечественного производителя.

Тематические разделы выставки-ярмарки: плодово-ягодные культуры; овощевод-

ство; цветоводство; малая сельхозтехника, садово-огородный инвентарь; удобрения и 

средства защиты растений; деревообработка и индивидуальное строительство; печи 

и камины; элементы декоративного оформления сада, керамика; продукция, произ-

веденная в садово-огородных товариществах, крестьянских (фермерских) хозяйствах; 

малогабаритное оборудование и технологии  переработки.

В рамках выставки состоится круглый стол на тему: «Проблемы садоводческого 

движения в Иркутской области и пути их решения», пройдут мастер-классы: «Ланд-

шафтный дизайн. Сад для души», «Секреты выращивания клубники в условиях Сиби-

ри», «Высокоурожайные сорта алтайских яблонь. Формы их выращивания», презента-

ции клубов садоводов и другие мероприятия. 

17 августа будут подведены итоги конкурса передового опыта и мастерства са-

доводов, огородников, цветоводов, фермеров, который проводится среди садоводов 

и огородников по следующим номинациям: лучший садовый участок, самый экзоти-

ческий фрукт, самый экзотический овощ, лучшее оформление букета, лучшее ланд-

шафтное оформление садового участка.

По итогам работы выставки за лучшие производственные и научные достижения 

будут вручены дипломы и ценные призы.

Заявки на участие в выставке-ярмарке принимаются до 8 августа 2012 года по 

форме согласно приложению к настоящему Извещению, и направляются по адресу: 

664050 г. Иркутск, ул. Байкальская, 253а, Иркутский выставочный комплекс ОАО «Си-

бэкспоцентр».

Телефон (395-2) 352-239; 352-900, 354-347; тел./факс: (395-2) 358-223; 353-033. 

Http://www.sibexpo.ru, E-mail: sibexpo@mail.ru
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2012 года                                                                                                 № 54-мпр

Иркутск

 

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Форми-

рование областного Реестра молодежных и детских общественных объединений»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от   1 

августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от    9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Формирование областного Реестра 

молодежных и детских общественных объединений». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по

физической культуре, спорту и

молодежной политике Иркутской области

от  2  июля  2012 года № 54-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА 

МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными по-

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

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления государственной услу-

ги «Формирование областного Реестра молодежных и детских общественных объединений» (далее – государственная услуга), повышения 

качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, а также со-

став, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями при обращении за оказанием государственной услуги являются:

1) областные молодежные и детские общественные объединения, оказывающие социальные услуги детям и молодежи (далее – об-

ластные объединения), зарегистрированные в установленном порядке, при соблюдении ими следующих условий: 

- действуют не менее года со дня государственной регистрации;

- действуют не менее чем в трех муниципальных образованиях Иркутской области либо оказывают социальные услуги детям и молоде-

жи, проживающим не менее чем в трёх муниципальных образованиях Иркутской области;

- объединяют не менее 100 членов, в том числе не менее 20 членов в одном муниципальном образовании Иркутской области, либо 

заявленный областным объединением долгосрочный проект (программа) предусматривает оказание социальных услуг детям и молодёжи в 

количестве не менее 100 человек, в том числе в количестве не менее 20 человек в одном муниципальном образовании Иркутской области;

2) местные молодежные и детские общественные объединения, оказывающие социальные услуги детям и молодежи, (далее – местные 

объединения), зарегистрированные в установленном порядке, но не более 15 муниципальных молодежных и детских общественных объеди-

нений от одного муниципального образования Иркутской области, при соблюдении ими следующих условий:

- действуют не менее года со дня государственной регистрации;

- объединяют не менее 100 человек;

- имеют рекомендации органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской области;

3) общероссийские и межрегиональные молодежные и детские общественные объединения, союзы (ассоциации) молодежных и дет-

ских общественных объединений, оказывающие социальные услуги детям и молодежи, при соблюдении условий предусмотренных подпун-

ктом 1 пункта 4 настоящего регламента,

далее – заявитель.

5. Не подлежат включению в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений (далее - Реестр):

1) молодежные и детские коммерческие организации;

2) молодежные и детские религиозные организации;

3) молодежные и детские общественные объединения, учреждаемые либо создаваемые политическими партиями.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги 

(далее - информация) заявитель обращается в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

(далее - министерство), для включения в Реестр.

7. Информация представляется:

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.irksportmol.ru, региональную информационную систему «Портал государствен-

ных услуг Иркутской области»:  http://38.gosuslugi.ru/pgu/.

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

8. Должностное лицо министерства, осуществляющее представление информации, принимает все необходимые меры по представле-

нию заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства.

9. Должностные лица министерства представляют информацию по следующим вопросам:

а) о министерстве, включая информацию о месте их нахождения, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства.

10. Основными требованиями при представлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

11. Представление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномоченного органа, министерства подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании мини-

стерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

13. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный зво-

нок переадресовывается (переводится) на другое должностное лиц министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

14. Если гражданина не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом министерства, он может обратиться к руко-

водителю министерства в соответствии с графиком приема заявителей.

15. Письменные обращения граждан, организаций (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о пред-

ставлении информации рассматриваются должностными лицами министерства в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство.

16. Ответ на обращение, поступившее в министерство, в течение тридцатидневного срока рассмотрения обращения направляется по 

адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

17. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения информации по вопро-

сам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги размещается:

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.irksportmol.ru;

в) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://38.gosuslugi.ru/pgu/;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством размещается следующая информация:

а) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе об услугах, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

б) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

в) о времени приема документов;

г) о сроке предоставления государственной услуги;

д) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

е) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, министерства, а также должностных лиц уполно-

моченного органа, министерства;

ж) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление государ-

ственной услуги;

и) текст настоящего административного регламента с приложениями.

19. Информация о министерстве:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

б) телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92; 

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

г) адрес для получения консультаций: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 216.

д) официальный сайт: www.irksportmol.ru;

е) адрес электронной почты: l. holina@govirk.ru.

20. График приема граждан в министерстве:

С понедельника по пятницу: 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Суббота, воскресенье - выходные дни.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается формирование областного Реестра моло-

дежных и детских общественных объединений.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

22. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, является мини-

стерство.

При предоставлении государственной для получения документов, указанных в пункте 31 настоящего административного регламента 

заявитель обращается в следующие органы:

Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Иркутской области;

Управление Федеральной  налоговой службы по Иркутской области;

администрации муниципальных образований Иркутской области.

23. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых 

в результате предоставления государственной услуги, установленных законодательством и настоящим административным регламентом.

Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Государственная услуга предоставляется в соответствии с действующим законодательством.

25. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25 декабря 1993 года);

б) Федеральным Законом от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объеди-

нений» («Собрание Законодательства Российской Федерации», 03.07.1995 г., № 27, ст. 2503; «Российская газета», № 127, 04.07.1995 г.);

в) Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года №109-оз «Об областной государственной молодежной политике в Иркутской 

области» (газета «Областная», № 152, 28.12.2007 г.);

г) Законом Иркутской области от 25 декабря 2007 года № 142-оз «Об областной государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений в Иркутской области» (газета «Областная», № 152,       28.12.2007 г.);

д) Постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010  года  № 32-пп  «О министерстве по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области» (газета «Областная», № 27, 15.03.2010 г.);

е) Постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009  года  № 44-пп «О порядке формирования областного Реестра 

молодежных и детских общественных объединений» (газета «Областная», № 36,     03.04.2009 г.);

иными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Иркутской области, регламентирующими правоотношения в 

сфере формирования Реестра.

Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) включение молодежного и детского общественного объединения в Реестр;

б) мотивированный отказ в возможности включения молодёжного и детского общественного объединения в Реестр.

27. При включении молодежного и детского общественного объединения в Реестр заявитель получает:

свидетельство о включении в Реестр, по форме согласно Приложению 4 к постановлению Правительства Иркутской области от 4 марта 

2009  года  № 44-пп «О порядке формирования областного Реестра молодежных и детских общественных объединений».

28. Результат предоставления государственной услуги:

выдача свидетельства о включении в Реестр, по форме согласно Приложению  4 постановлению Правительства Иркутской области 

от 4 марта 2009  года  № 44-пп «О порядке формирования областного Реестра молодежных и детских общественных объединений», после 

утверждения Реестра Законодательным Собранием Иркутской области.

Глава 8. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Максимальный срок предоставления государственной услуги составляет не более ста двадцати дней со дня регистрации заявления 

о включении должностным лицом министерства до момента принятия правового акта Законодательного Собрания Иркутской области об 

утверждении Реестра.  

30. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области 

не установлен.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Для оказания государственной услуги необходимы следующие документы:

1) Для  областных, общероссийских и межрегиональных общественных объединений, ассоциации (союзы) общественных объединений:

а) заявление, подписанное руководителем общественного объединения, по форме согласно Приложению 1 к постановлению Прави-

тельства Иркутской области от 4 марта 2009  года  № 44-пп «О порядке формирования областного Реестра молодежных и детских обще-

ственных объединений».

Заявление оформляется в единственном экземпляре-подлиннике, может быть заполнено заявителем от руки или машинным способом, 

распечатано посредством электронных печатающих устройств; 

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее чем за месяц до дня подачи в Министерство 

заявления о включении в Реестр.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц может быть получена специалистом министерства, ответственным за 

прием документов, путем формирования и направления межведомственного запроса в органы ФНС России по Иркутской области;

в) учредительные документы общественного объединения (копия, заверенная в установленном порядке);

г) документы, в установленном порядке подтверждающие, что общественное объединение действует не менее чем в трёх муници-

пальных образованиях Иркутской области (в том числе акты уполномоченных органов общественного объединения о создании структурных 

подразделений) либо оказывает социальные услуги детям и молодёжи, проживающим не менее чем в трёх муниципальных образованиях 

Иркутской области. 

Представленные документы должны содержать сведения об осуществлении общественным объединением указанной деятельности в 

течение года формирования Реестра;

д) справка, содержащая сведения о численности (количестве членов) общественного объединения и о структурных подразделениях, 

заверенную подписью руководителя и печатью общественного объединения, по форме согласно Приложению 2 к постановлению Правитель-

ства Иркутской области от 4 марта 2009  года  № 44-пп «О порядке формирования областного Реестра молодежных и детских общественных 

объединений», либо долгосрочный проект (программу) предусматривающую оказание социальных услуг детям и молодежи в количестве не 

менее 100 человек, в том числе не менее 20 человек в одном муниципальном образовании Иркутской области.

2) Местные общественные объединения представляют в Министерство:

а) заявление, подписанное руководителем общественного объединения, по форме согласно Приложению 1 к постановлению Прави-

тельства Иркутской области от 4 марта 2009  года  № 44-пп «О порядке формирования областного Реестра молодежных и детских обще-

ственных объединений»;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за месяц до дня подачи в Министерство 

заявления о включении в Реестр.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц может быть получена специалистом министерства, ответственным за 

прием документов, путем формирования и направления межведомственного запроса в органы ФНС России по Иркутской области;

в) учредительные документы общественного объединения (копия, заверенная в установленном порядке);

г) справку, содержащую сведения о численности (количестве членов) общественного объединения, заверенную подписью руководителя 

и печатью общественного объединения, по форме согласно Приложению 2 к постановлению Правительства Иркутской области от 4 марта 

2009  года  № 44-пп «О порядке формирования областного Реестра молодежных и детских общественных объединений»;

д) рекомендации органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого действу-

ет общественное объединение, о включении общественного объединения в Реестр.

32. По своему желанию заявителем дополнительно могут быть представлены иные документы, которые, по его мнению, имеют значе-

ние для включения в Реестр.

33. Заявление с приложенными документами в печатном виде, указанными в пункте 31 настоящего административного регламента 

представляются в министерство в срок до 1 июня года, предшествующего году включения в Реестр.

34. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган, министерство не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, преставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области 

находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований  Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

35. Требования к документам, представляемым заявителями:

а) документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие под-

писи сторон и/или определенных законодательством должностных лиц;

б) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

в) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства, возраст написаны полностью;

г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

д) документы не исполнены карандашом;

е) документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36.Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 31 настоящего административного регламен-

та (далее - документы), является:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего административного регламента;

б) не предоставление или предоставление не в полном объеме заявителем документов, указанных в пункте 31 настоящего админи-

стративного регламента;

в) несоответствие заявителя условиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего административного регламента;

г) соответствие заявителя условиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего административного регламента.

37. В случае отказа в предоставлении государственной услуги, при приеме документов, поданных через организации федеральной по-

чтовой связи, министерство не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения об отказе направляет заявителю уведомление с указанием 

причин отказа.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги, поданных в уполномоченный орган, министерство путем личного обраще-

ния, должностное лицо уполномоченного органа, министерства в случае согласия заявителя устно доводит до сведения заявителя основа-

ния отказа в приеме представления и документов. По просьбе заявителя должностное лицо уполномоченного органа, министерства выдает 

заявителю письменное уведомление об отказе в приеме представления и документов в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения 

об отказе или приеме документов.

38. Отказ в предоставлении государственной услуги не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, установленном 

пунктом 54 настоящего административного регламента.

39. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован заявителями в министерство и (или) в судебном порядке.

   40. Основания для приостановления оказания государственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской об-

ласти не предусмотрены.

Глава 11. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Государственная услуга предоставляется заявителю бесплатно.

42. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.

Глава 12. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43. Регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляет должностное лицо 

министерства ответственное за регистрацию заявлений.

44. Максимальное время регистрации заявления и документов на предоставление государственной услуги составляет 15 минут.

Глава 13. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

45. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименова-

нии министерства.

46. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны граж-

данам.

47. Прием заявителей либо их представителей, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется 

в кабинетах министерства.

48. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.

49. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных 

лиц министерства.

Глава 14. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к местам предостав-

ления государственной услуги, их транспортной доступности, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

министерства, а также должностных лиц министерства.

51. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан, организаций являются:

достоверность представляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм представляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕ-

БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 15. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

52. Исполнение государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием документов для включения молодежного и детского общественного объединения в Реестр, регистрация документов в книге 

учета входящих документов; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги;

3) рассмотрение заявления и документов  

4) принятие решения о включении в Реестр;

5) формирование Реестра:

заполнение Реестра по форме, согласно приложению 3 к постановлению Правительства Иркутской области от 4 марта 2009  года  № 

44-пп «О порядке фор мирования областного Реестра молодежных и детских общественных объединений»;

прохождение процедуры согласования проекта Реестра в министерстве, заявлений с приложенными документами, предоставленными 

молодежными и детскими общественными объединениями;

прохождение процедуры утверждения проекта Реестра в Законодательном собрании Иркутской области;

6) выдача Свидетельства о включении молодежного и детского общественного объединения в Реестр по форме согласно приложению 

4 к постановлению Правительства Иркутской области от 4 марта 2009  года  № 44-пп «О порядке формирования областного Реестра моло-

дежных и детских общественных объединений».

53. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

Глава 16. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

54. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение заявителя (представителя общественного 

объединения) в министерство с комплектом документов, указанных в пункте 31 настоящего административного регламента.

55. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том 

числе проверяет документ, удостоверяющий личность.

56. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пунктах 31 на-

стоящего административного регламента. 

57. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие представленных документов требованиям, установлен-

ным в пункте 35 настоящего административного регламента.

58. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, специалист, ответственный за прием до-

кументов, заполняет самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись заявителю) или 

помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

Глава 17. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

59. Непредставление гражданином или его представителем выписки из единого государственного реестра юридических лиц не являет-

ся основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

60. В случае непредставления гражданином или его представителем выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

она должна быть получена специалистом министерства, ответственным за прием документов, в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия в Управлении Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

В целях получения сведений специалист министерства, ответственный за прием документов, в течение 3 рабочих дней со дня обраще-

ния заявителя или его представителя формирует и направляет межведомственные запросы в Управление Федеральной налоговой службы 

по Иркутской области.

61. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Глава 18. РАССМОРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

62. Специалист, ответственный за прием документов, рассматривает документы, проверяет полноту информации в них, соответствие 

документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего административного регламента. 

63. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, преду-

смотренным административным регламентом, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя об отказе в предо-

ставлении государственной услуги.

64. Рассмотрение документов производится в течение 30 дней со дня приема заявления и документов от заявителя. 

Глава 19. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР

65. Министерство на основании заявления и документов принимает решение о включении молодежного и детского общественного 

объединения в Реестр в течение 3 дней после процедуры рассмотрения документов. 

66. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги указаны в пункте 36 настоящего административного регламента.

Глава 20. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА

67. Основанием для начала заполнения Реестра является принятие министерством решения о включении молодежного и детского 

общественного объединения в Реестр.

68. Специалистом заполняется Реестр по форме согласно приложению 3 к постановлению Правительства Иркутской области от 4 марта 

2009  года № 44-пп «О порядке формирования областного Реестра молодежных и детских общественных объединений».

69. Заполненный Реестр в установленном порядке направляется для утверждения в Законодательное Собрание Иркутской области в 

течение 3 дней со дня принятия решения о включении  молодежного и детского общественного объединения в Реестр. 

70. Реестр, утвержденный постановлением Законодательного Собрания Иркутской области, хранится в Министерстве на бумажных и 

электронных носителях.

71. Внесение изменений в Реестр, утвержденный постановлением Законодательного Собрания Иркутской области, может осущест-

вляться в течение года.

72. Молодежное и детское общественное объединение в течение 14 дней с момента изменения сведений, внесенных в Реестр, обязано 

сообщить об этом в Министерство с приложением необходимых документов в соответствии с требованиями законодательства.

73. Перечень документов, предоставляемых молодежным и детским общественным объединением, в случае изменения сведений, вне-

сенных в Реестр:

1) заявление о внесении изменений в Реестр, подписанное руководителем объединения, которое заполняется на бланке объединения 

с указанием даты и исходящего номера;

2) документы, подтверждающие изменение сведений о молодежном и детском общественном объединении, внесенных в Реестр (ори-

гиналы либо надлежащим образом заверенные копии).

74. Последовательность административных процедур при изменении сведений, внесенных в Реестр:

прием документов на внесение изменений в сведения, внесенные в Реестр (согласно пункту 52 настоящего административного регла-

мента);

установление факта необходимости изменения сведений, внесенных в Реестр;

подготовка проекта изменений в Реестр;

прохождение процедуры согласования проекта изменений в Реестр, заявлений с приложенными документами, предоставленными мо-

лодежным и детским общественным объединением в министерстве;

прохождение процедуры утверждения проекта изменений в Реестр в Законодательном Собрании Иркутской области.

В случае внесения изменений в наименование молодежного и детского общественного объединения, последнему, после утверждения 

изменений в Реестр Законодательным Собранием Иркутской области, министерство выдает новое Свидетельство о включении молодежного 

и детского общественного объединения в Реестр в течение 10 дней со дня утверждения изменений в Реестр Законодательным Собранием 

Иркутской области.

Глава 21. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТОМ МИНИСТЕРСТВОМ РЕШЕНИИ

75. Министерством не позднее чем через 20 рабочих дней со дня утверждения постановления Законодательного Собрания Иркутской 

области об областном Реестре направляется заявителю уведомление о включении общественного объединения в Реестр.

76. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

в) наименование, адрес местонахождения заявителя;

г) основания принятия решения о включении в Реестр;

д) информация о необходимости явиться в уполномоченный орган, министерство для получения Свидетельства о включении молодеж-

ного и детского общественного объединения в Реестр.

Глава 22. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВКЛЮЧЕНИИ МОЛОДЕЖНОГО И ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В РЕ-

ЕСТР

77. Основанием для оформления Свидетельства о включении молодежного и детского общественного объединения в Реестр (далее - 

Свидетельство) является утвержденный постановлением Законодательного Собрания Иркутской области Реестр.

78. Специалист, ответственный за оформление Свидетельства, оформляет свидетельство по форме согласно приложению 4 к поста-

новлению Правительства Иркутской области от 4 марта 2009  года  № 44-пп «О порядке формирования областного Реестра молодежных и 

детских общественных объединений» в срок не более 30 дней с момента утверждения Реестра постановлением Законодательного Собрания 

Иркутской области. 

Свидетельство оформляется в одном экземпляре. 

79. Специалист, ответственный за выдачу Свидетельства, устанавливает личность заявителя (полномочия представителя заявителя 

действовать от его имени при получении Свидетельства), в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.

80. Специалист, ответственный за выдачу Свидетельства, делает запись в книге учета выданных Свидетельств. 

81. Заявитель, уполномоченный представитель заявителя расписывается в получении Свидетельства в книге учета выданных Свиде-

тельств.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 23. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

82. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

83. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется начальником управления по моло-

дежной политике министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц министерства, а также рассмотрение жалоб 

граждан, юридических лиц.

84. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 24. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕ-

СТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

85. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер (осуществляется 

на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными лицами министерства порядка 

предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению гражданина, организации).

86. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги правовым актом министерства формируется комис-

сия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт проверки, который под-

писывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней 

со дня начала проверки.

Глава 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

87. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных регламентах госу-

дарственных гражданских служащих министерства.

88. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента виновные в нарушении 

должностные лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 26. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

89. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций.

90. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осущест-

вляется в соответствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМО-

ЧЕННОГО ОРГАНА, МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, МИНИСТЕРСТВА

Глава 27. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, МИНИСТЕРСТВА, А ТАК-

ЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, МИНИСТЕРСТВА

91. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) министерства, а 

также должностных лиц министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

92. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства гражданин, орга-

низация вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также долж-

ностных лиц министерства (далее - жалоба).

93. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

б) письменно по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92; 

адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru.

94. Прием заявителей в министерстве осуществляет министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти (далее - министр).

95. Прием заявителей министром проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 33-33-44.

96. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

97. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устной жалобе факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя может быть дан устно 

в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, 

предусмотренные пунктом 103 настоящего административного регламента.

98. В ходе личного приема заявителю отказывается в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу 

поставленных в жалобе вопросов.

99. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:

а) наименование министерства, в которое направляется жалоба, и (или) фамилия, имя и (если имеется) отчество министра;

б) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя;

в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

г) предмет жалобы;

д) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права и (или) законные интересы, созданы препятствия 

к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

е) личная подпись заявителя и дата.

100. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы, иные материалы, связанные с обжалованием 

решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, министерства, должностных лиц уполномоченного органа, министерства, либо 

их копии.

101. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использованием средств факсимильной и электронной связи, аналогичны 

требованиям к жалобе, направляемой в письменной форме.

102. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участием заявителя, 

направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод 

и законных интересов заявителя.

103. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления. Жалоба рассматривается мини-

стерством в течение 30 дней со дня ее регистрации в министерстве. Ответ на жалобу направляется в адрес заявителя в течение 30 дней со 

дня регистрации жалобы в министерстве.

Если для рассмотрения жалобы необходимо проведение проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие иных 

мер, указанный срок продляется, но не более чем на 30 дней, о чем заявителю сообщается в письменной форме в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия решения о продлении срока с обоснованием причин продления срока. Решение о продлении срока принимается министром, в 

течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

104. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в письменной форме, является наличие следующих обстоятельств:

а) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы имуществу, жизни, 

здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

б) текст жалобы не поддается прочтению;

в) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 

жалобы направлялись в министерство.

Министр по физической культуре,  спорту и молодежной политике  Иркутской области 

И.В. Иванов

Приложение 

к административному регламенту

предоставления государственной услуги

«Формирование областного Реестра молодежных и 

детских общественных объединений»

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26  июня    2012 года                                                                                                                 № 46-мпр

Иркутск

 

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании на 

строительство или приобретение жилья на первичном рынке на территории Иркутской области»
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постанов-

лением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 9 февраля 2011 года № 29-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление 

гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании на строительство или приобретение жилья на 

первичном рынке на территории Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр строительства, дорожного  хозяйства Иркутской области

                                      О.Н. Коновалова

У Т В Е Р Ж Д Е Н 

приказом министерства

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

от 26 июня  2012 года № 46-мпр        

Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам социальных 

выплат при ипотечном жилищном кредитовании на строительство или приобретение жилья на первичном рынке 

на территории Иркутской области»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет правового регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления го-

сударственной услуги, повышение качества её исполнения, создание условий для участия граждан в отношениях, возни-

кающих при предоставлении государственной услуги. 

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. Круг заявителей

4. Государственная услуга предоставляется следующим категориям граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 

проживающих на территории Иркутской области:

а) работники областных государственных учреждений;

б) государственные гражданские служащие Иркутской области;

в) молодые специалисты (выпускники вузов и средних специальных учебных заведений, работающие по полученной 

специальности не более трех лет с момента ее получения, но не старше 35 лет), не являющиеся участниками областной 

государственной социальной программы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005 - 2019 годы;

г) лица, замещающие государственные должности Иркутской области;

д) работники органов государственной власти Иркутской области, государственных органов Иркутской области, за-

мещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, а также 

вспомогательный персонал (рабочие) указанных органов;

е) сотрудники подразделений милиции общественной безопасности, финансируемых за счет средств областного бюд-

жета;

ж) работники муниципальных учреждений, расположенных на территории Иркутской области;

з) многодетные семьи.

и) федеральные государственные служащие, работники муниципальных учреждений, научные работники - гражда-

не, занимающиеся научной или научно-технической деятельностью, имеющие ученую степень, представившие в Мини-

стерство до 31 декабря 2010 года документы в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 25 декабря 2009 года № 377/156-пп, для участия в областной государственной целевой программе 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области на 2005 - 2010 годы», утвержденной постановлением 

Законодательного Собрания Иркутской области от 30 ноября 2005 года № 16/26-ЗС, но не получившие областную государ-

ственную поддержку до окончания срока реализации указанной программы.

Областная государственная поддержка за счет средств областного бюджета предоставляется в виде социальной 

выплаты гражданам на частичную оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании из расчета 

размера первоначального взноса не менее 15% от стоимости жилья (далее – социальная выплата) либо на погашение 

ипотечного жилищного кредита.

Областная государственная поддержка предоставляется гражданам, проживающим на территории Иркутской области 

и отвечающим одному или нескольким из следующих условий:

не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собствен-

ника жилого помещения;

являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жи-

лого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственни-

ка жилого помещения и обеспеченным общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы, 

установленной в соответствии с действующим законодательством;

проживающим в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям.

5. Государственная услуга предоставляется гражданину с учетом проживающих совместно с ним членов его семьи.

6. Гражданину государственная услуга предоставляется один раз при условии, что гражданин привлекает средства 

первичного кредитора – банковской или небанковской организации, заключившей соответствующее соглашение с Мини-

стерством (далее – кредитная организация).

7. Первоочередным правом предоставления государственной услуги обладают:

а) граждане, относящиеся к категории «многодетные семьи»;

б) граждане, в отношении которых застройщик допустил просрочку исполнения обязательств на срок более одного 

года. При этом основанием для предоставления социальной выплаты в первоочередном порядке является личное заявле-

ние гражданина, справка службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, подтверж-

дающая просрочку исполнения застройщиком своих обязательств.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

8. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления госу-

дарственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в министерство строительства, дорожного хозяйства 

иркутской области (далее - Министерство).

9. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи;

в) посредством размещения на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

г) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru; 

д) письменно, в случае письменного обращения гражданина;

е) на стенде, расположенном в помещении, занимаемом Министерством.

10. Должностное лицо Министерства, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходи-

мые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлече-

нием других должностных лиц Министерства.

11. Должностные лица Министерства предоставляют информацию по следующим вопросам:

а) об отделе Министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте 

нахождения Министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

е) о сроке предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, осуществляющего предоставление госу-

дарственной услуги, а также должностных лиц Министерства.

12. Основными требованиями при предоставлении информации являются: 

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

13. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.

При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании Мини-

стерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину 

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом Министерства, он может 

обратиться к министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в соответствии с графиком приема граж-

дан.

15. Обращения граждан, в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи, о представлении 

информации рассматриваются должностными лицами в течение 15 календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Министерство.

Ответ на обращение, поступившее в Министерство, в течение пятнадцатидневного срока рассмотрения обращения 

направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

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

16. Информация о Министерстве:

а) местонахождение Министерства: г. Иркутск, ул. Поленова, дом 18-а.

б) почтовый адрес для направления обращений: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, дом 18-а.

в) телефон: 8 (3952) 728 – 751

г) факс: 8 (3952) 728-719.

д) официальный сайт Министерства: http.irkstroy.irkobl.ru.

е) адрес электронной почты Министерства: build38@yandex.ru.

17. График приема заявлений по предоставлению государственной услуги:

а) рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;

б) часы приема: с 14-00 до 17-00;

в) кабинет № 206.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. Наименование государственной услуги

18. Наименование государственной услуги: предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном 

кредитовании на строительство или приобретение жилья на первичном рынке на территории Иркутской области.

Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу

19. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 

является Министерство.

20. При предоставлении государственной услуги Министерство осуществляет межведомственное информационное 

взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии Российской Федерации, органами местного самоуправления Иркутской области.

21. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от граждан осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-

чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления государственной услуги, установленных 

законодательством и настоящим административным регламентом.

Глава 6. Описание результата и срок предоставления государственной услуги

22. Результатом предоставления государственной услуги является:

- перечисление социальной выплаты на счет застройщика по договору долевого участия в строительстве либо по до-

говору (предварительному договору) купли-продажи жилого помещения;

- перечисление социальной выплаты на ссудный счет гражданина по полученному ипотечному жилищному кредиту, 

открытый в кредитной организации.

23. Общий срок предоставления государственной услуги в течение действия ведомственной целевой программы 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области на 2011-2013 годы», утвержденной приказом Ми-

нистерства от 22 октября 2010 года № 115-мпр в пределах доведенных до Министерства лимитов финансирования со-

циальных выплат.

Глава 7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги

24. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

25. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;

в) Приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  от 22 октября 2010 года № 115-мпр 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской обла-

сти на 2011-2013 годы» (далее – Программа);

г) Приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 1 апреля 2011 года № 7-мпр «Об 

утверждении перечня документов, предоставляемых гражданам для получения областной государственной поддержки при 

ипотечном жилищном кредитовании»;

д) Постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп «О министерстве строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области» (Областная, № 16, 16 февраля 2011 года);

е) Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденные постановлением Правительства Иркут-

ской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

Глава 8. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

26. Для предоставления государственной услуги гражданин предоставляет в Министерство:

а) заявление (приложение 1 к настоящему административному регламенту);

б) справку о составе семьи, выданную органом регистрационного учета, с указанием даты регистрации по месту 

жительства всех членов семьи гражданина;

в) копии паспортов либо иных документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи;

г)  копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с гражданином 

по месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении и 

иные документы, подтверждающие отнесение лиц, совместно проживающих с гражданином, к членам его семьи);

д) копию трудовой книжки гражданина или копию трудового договора (служебного контракта), заверенную по месту 

работы;

е) копию документа, подтверждающего правовые основания владения и пользования гражданином жилым помещени-

ем, в котором он зарегистрирован по месту жительства, за исключением копии свидетельства о государственной регистра-

ции права, выданного в установленном законом порядке;

ж) справка организаций (органов) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объ-

ектов капитального строительства, подтверждающие отсутствие жилого помещения в собственности либо по договору 

социального найма у гражданина и членов его семьи или наличие жилого помещения в собственности либо по договору 

социального найма у гражданина  или членов его семьи менее установленной обеспеченности жилой площадью на одного 

члена семьи заявителя.

з) копию кредитного договора и справку кредитной организации об остатке ссудной задолженности по полученному 

ипотечному жилищному кредиту либо предварительное заключение кредитной организации о возможном размере предо-

ставляемого ипотечного кредита;

и) копию документа на приобретаемое (приобретенное) жилье, с указанием общей площади и стоимости жилого поме-

щения (договор долевого участия в строительстве, договор (предварительный договор) купли-продажи жилого помещения;

к) копию диплома гражданина о присуждении квалификации (в случае отнесения граждан к категории «Молодые 

специалисты»);

л) документы, подтверждающие перечисление средств на счет застройщика по документам, указанным в подпункте 

«и» настоящего пункта настоящего административного регламента.

27. Для предоставления государственной услуги гражданин обязан предоставить в Министерство заявление и доку-

менты, указанные в подпунктах «б» - «д», «ж» - «л» пункта 26 настоящего административного регламента.

Должностное лицо Министерства не вправе требовать от гражданина предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативно правовыми актами, 

указанными в пункте 25 настоящего административного регламента.

28. Документы, указанные в подпункте «е» пункта 26 настоящего административного регламента, могут быть пред-

ставлены гражданином самостоятельно, а также запрошены Министерством в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

29. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «ж», «з», «л» пункта 26 настоящего административного регламента, 

обновляются на момент формирования реестра учетных дел согласно пункту 63 настоящего административного регламен-

та в течение двух недель с момента уведомления гражданина о предоставлении социальной выплаты должностным лицом 

Министерства.

30. Требования к документам, предоставляемым гражданами:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов власти и органов местного 

самоуправления, выдавших данные документы; 

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) документы не должны иметь подчисток, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений; 

г) документы не должны быть исполнены карандашом;

д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.

Глава 9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организацией, уча-

ствующей в предоставлении государственной услуги

31.  В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 

необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является выдача:

а) справки, подтверждающие отсутствие жилого помещения в собственности либо по договору социального найма 

у гражданина и членов его семьи или наличие жилого помещения в собственности либо по договору социального най-

ма у гражданина или членов его семьи менее установленной обеспеченности жилой площадью на одного члена семьи 

гражданина, для получения которых гражданин обращается в организации по техническому учету и (или) технической 

инвентаризации;

б) справки об остатке ссудной задолженности по полученному ипотечному жилищному кредиту, либо предваритель-

ного заключения о возможном размере предоставляемого ипотечного кредита, для получения которых гражданин обраща-

ется в кредитные организации и кредитные организации, осуществляющие ипотечное жилищное кредитование населения, 

победившие в конкурсе по отбору кредитных организаций;

в) документов, подтверждающих перечисление средств на счет организации-застройщика, для получения которых 

гражданин обращается непосредственно в организацию – застройщика.

Глава 10. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые нахо-

дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления  муниципальных образований 

Иркутской области и иных организаций, и которые гражданин вправе предоставить

32. К документам, указанным в пункте 26 настоящего административного регламента, необходимым в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органи-

заций и которые гражданин вправе предоставить, относятся документы, подтверждающие правовые основания владения 

и пользования гражданином жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства, за исключением 

копии свидетельства о государственной регистрации права, выданного в установленном законом порядке.

33. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от гражданина предоставления 

документов  и информации, которые находятся в распоряжении  органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организа-

ций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-

ской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области. 

Глава 11. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, и основания для отказа в предоставлении государственной услуги

34. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 26 настоящего административного 

регламента, являются: 

а) несоответствие документов требованиям, установленным в пункте 30 настоящего административного регламента;

б) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц Министерства, а также членам их семей;

в) предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента, 

за исключением документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования гражданином жилым поме-

щением, в котором он зарегистрирован по месту жительства, за исключением копии свидетельства о государственной 

регистрации права, выданного в установленном законом порядке;

г) ипотечный кредит открыт в кредитной организации, с которой Министерством не заключено соглашение по реали-

зации мероприятий  Программы;

д) гражданин не относится к категориям, установленным Программой и указанным в пункте 4 настоящего админи-

стративного регламента;

е) ранее гражданин получил социальную выплату из средств областного бюджета. 

35. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

а) получение социальной выплаты из средств областного бюджета;

б) выезд на постоянное место жительства за пределы Иркутской области;

в) утрата оснований для отнесения гражданина к категории, установленной Программой, указанной в пункте 4 настоя-

щего административного регламента (за исключением категории «молодые специалисты»); 

г) отказ в представлении документов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента, за исклю-

чением документа, подтверждающего правовые основания владения и пользования гражданином жилым помещением, в 

котором он зарегистрирован по месту жительства, за исключением копии свидетельства о государственной регистрации 

права, выданного в установленном законом порядке;

д) наличие в собственности жилых помещений, общая площадь которых превышает учетную норму площади жилого 

помещения, исходя из которой определяется нуждаемость в жилом помещении, за исключением жилого помещения, на 

приобретение (строительство) которого граждане привлекают средства кредитора и представляют в Министерство заявле-

ние и документы, указанные в пункте 26 настоящего административного регламента;

е) отсутствие оснований для отнесения гражданина к категории, установленной Программой, указанной в пункте 4 

настоящего административного регламента.

Глава 12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление государственной услуги

36. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной пла-

ты при предоставлении государственной услуги не установлена.

37. Основания государственной пошлины, платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законода-

тельством не установлены

Глава 13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги

38. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином заявления и документов лично не превышает 

30 минут.

39. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 38 настоящего административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность времени приема заявления увеличивается не более чем на один час.,

Глава 14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги

40. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-

ет должностное лицо Министерства, ответственное за регистрацию заявлений.

41. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга 

42. Вход в здание Министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

полном наименовании Министерства.

43. Прием граждан либо их представителей, заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, осуществляется в кабинетах Министерства.

44. Вход в кабинет Министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), с указанием номера кабинета, 

в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

45. Рабочие места должностных лиц Министерства должно быть оборудованы персональным компьютером, телефо-

ном, факсом, копировальным аппаратом.

46. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы 

должностных лиц Министерства.

47. Места ожидания в очереди на прием, подачу заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, оборудуются стульями и кресельными секциями.

Глава 16. Показатели доступности и качества государственной услуги

48. Основными показателями доступности государственной услуги являются соблюдение требований к местам предо-

ставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность предоставления заявления и документов, 

необходимых  для предоставления государственной услуги, в  форме электронных документов, среднее время ожидания в 

очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Министерства, 

должностных лиц Министерства.

49. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений являются:

достоверность предоставляемой информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения информации гражданами о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 17. Состав и последовательность административных процедур

50. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, в том числе в форме электронных документов, для предоставления социальной 

выплаты;

б) проверка документов на соответствие установленным требованиям;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги;

г) формирование учетных дел и реестра граждан для рассмотрения членами общественного совета по вопросам 

предоставления гражданам, проживающим на территории Иркутской области (далее – Общественного совета), социаль-

ных выплат;

д) рассмотрение членами Общественного совета учетных дел граждан и утверждение реестра граждан; 

е) уведомление граждан о предоставлении социальной выплаты либо об отказе в предоставлении социальной вы-

платы;

ж) заключение между Министерством и гражданином соглашения о перечислении социальной выплаты;

з)  перечисление социальной выплаты. 

51. Блок-схема административных процедур по предоставлению государственной услуги приводится в приложении 2 

к настоящему административному регламенту.

Глава 18. Прием заявления и документов, в том числе в форме электронных документов для предоставления 

социальной выплаты

52. Основанием для начала предоставления государственной услуги является письменное обращение гражданина в 

Министерство с заявлением и документами, указанными в пункте 26 настоящего административного регламента, одним 

из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы, указанные в подпунктах «в», «г», «з», 

«и», «к» пункта 

26 Регламента, представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соот-

ветствии с законодательством на совершение нотариальных действий; 

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» через официальный сайт Министерства или с использованием региональной информационной системы 

«Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.

irkobl.ru. При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.

53. В случае если заявление и документы подписаны электронной подписью, решение о предоставлении социальной 

выплаты принимается в порядке, установленном настоящим административным регламентом.

54. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину в день поступления за-

явления и документов в форме электронных документов направляется уведомление об их приеме, в котором указывается 

график приема граждан в пределах 30 календарных дней со дня обращения гражданина.

Уведомление о приеме заявления и документов направляется с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в 

форме электронных документов.

55. Гражданин в пределах указанного в пункте 54 настоящего административного регламента графика определяет 

дату и время личного приема для представления оригиналов документов и их сверки должностным лицом Министерства 

с документами, поданными в форме электронных документов, и подписания заявления, поданного в форме электронного 

документа.

56. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Министерства, а также членов их семей, оставляется без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов.

В этом случае гражданину с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес элек-

тронной почты, с которого поступили заявление и документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе 

в их приеме, с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

57. В случае неявки гражданина в определенные в пределах графика день и время личного приема, заявление и до-

кументы, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержден-

ными, и информация о гражданине удаляется из базы данных в течение 1 рабочего дня, следующего за последним днем, 

установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 54 настоящего административного регламента. В этом 

случае гражданин вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном в 

пункте 53 настоящего административного регламента.

58. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 30 минут.

Глава 19. Проверка документов на соответствие установленным требованиям 

59. Должностное лицо Министерства проверяет наличие всех необходимых документов и их соответствие установ-

ленным требованиям: 

а) проверку комплектности представленных гражданином документов;

б) проверку правильности их заполнения и соответствия требованиям настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения действия – 30 календарных дней с даты подачи заявления.

Глава 20. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-

нии государственной услуги

60. В случае непредставления гражданином документов, указанных в пункте 32 настоящего административного ре-

гламента, Министерство в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивают соответствующие 

сведения.

61. В целях получения соответствующих сведений Министерство в течение 3 рабочих дней со дня обращения гражда-

нина формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующие органы и организации.

62. Межведомственный запрос должен содержать:

а) фамилию, имя и (если имеется) отчество гражданина;

б) сведения о гражданине (дата рождения, адрес места жительства);

в) содержание запроса (для каких целей запрашивается информация).

Межведомственные запросы могут быть направлены в письменной форме на бумажном носителе или в форме элек-

тронного документа.

Глава 21. Формирования учетных дел  и реестра граждан для рассмотрения членами Общественного совета 

по вопросам предоставления гражданам, проживающим на территории Иркутской области, социальных выплат 

(далее – Общественный совет)

63. Должностное лицо Министерства проверяет наличие документов, указанных в пункте 26 настоящего администра-

тивного регламента, и соответствие их требованиям, установленным в пункте 34 настоящего административного регла-

мента.

Должностное лицо Министерства формирует в пределах установленного лимита финансирования социальных выплат 

на текущий период и вносит на рассмотрение Общественного совета реестр учетных дел, с указанием размера социальной 

выплаты, а также причин отказа в предоставлении социальной выплаты.

Максимальный срок выполнения действия –  в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления.

Глава 22. Рассмотрение членами Общественного совета учетных дел граждан и утверждение реестра граждан

64. Члены Общественного совета рассматривают учетные дела граждан. Согласованный Общественным советом ре-

естр учетных дел граждан утверждается правовым актом Министерства.

Глава 23. Уведомление гражданина о предоставлении социальной выплаты либо об отказе в предоставлении 

социальной выплаты

65. Должностное лицо Министерства в течение 20 календарных дней со дня принятия Общественным советом ре-

шения осуществляет уведомление гражданина о предоставлении социальной выплаты либо об отказе в предоставлении 

социальной выплаты, с указанием оснований отказа.

Глава 24. Заключение между Министерством и гражданином соглашения о перечислении социальной выплаты

66. Должностное лицо Министерства обеспечивает подготовку соглашений о перечислении социальной выплаты. 

Максимальный срок выполнения действия – не превышает 10 рабочих дней с момента устного уведомления о предо-

ставлении социальной выплаты.

Глава 25. Перечисление социальной выплаты

67. Социальная выплата предоставляется путем перечисления денежных средств в следующем  порядке:

- застройщику, при этом основанием перечисления гражданину социальной выплаты является заключенный между 

гражданином и застройщиком в установленном порядке договор долевого участия в строительстве либо договор (предва-

рительный договор) купли-продажи жилого помещения, а также подтверждение факта оплаты гражданином (внесения им 

на свой целевой накопительный счет, открытый в кредитной организации) первоначального взноса, который в совокупно-

сти с областной государственной поддержкой составляет не менее 15% от стоимости приобретенного жилого помещения;

- в кредитную организацию на погашение ипотечного жилищного кредита на ссудный счет гражданина, открытый по 

полученному ипотечному жилищному кредиту, в случае оплаты гражданином полной стоимости жилого помещения, при-

обретенного по договору долевого участия в строительстве либо по договору (предварительному договору) купли-продажи 

жилого помещения.

При этом основанием перечисления гражданину социальной выплаты является подтверждение застройщиком, с кото-

рым заключен договор долевого участия в строительстве либо договор (предварительный договор) купли-продажи жилого 

помещения, факта оплаты полной стоимости приобретенного жилого помещения.

В случае если размер социальной выплаты превышает остаток ссудной задолженности по оформленному ипотечному 

жилищному кредиту в кредитной организации на дату перечисления областной государственной поддержки, социальная 

выплата предоставляется гражданину в размере остатка ссудной задолженности.

Социальная выплата подлежит использованию исключительно на цели, предусмотренные Программой.

В случае расторжения договора участия в долевом строительстве по основаниям, предусмотренным законодатель-

ством, в том числе по решению суда, гражданин обязан обеспечить возврат всей суммы социальной выплаты, предостав-

ленной в рамках Программы, в бюджет Иркутской области.

Максимальный срок выполнения действия – не превышает 10 рабочих дней с момента подписания соглашения о пере-

числении социальной выплаты.
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РАЗДЕЛ IV. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

68. Основными задачами контроля является:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

69. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется в следующих формах:

а) общего и текущего внутреннего контроля;

б) внешнего контроля.

70. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента вино-

вные в нарушении должностные лица Министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Глава 26. Порядок осуществления общего и текущего внутреннего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Министерства положений настоящего административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги

71. Общий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется министром строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц Мини-

стерства и начальника отдела Министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также рас-

смотрение жалоб граждан.

72. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется начальником отде-

ла Министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, и представляет собой рассмотрение отчетов 

должностных лиц Министерства, а также рассмотрение жалоб граждан.

73. Общий и текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления внешнего контроля полноты и качества предоставления 

государственной услуги

74. Внешний контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляет министерство 

экономического развития и промышленности Иркутской области, министерство финансов Иркутской области, Контрольно-

счетная палата Иркутской области, иные органы  в пределах установленных полномочий.

75. Результаты проверки оформляются  в виде акта.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА 

Глава 28. Обжалование решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц Мини-

стерства

76. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) Министерства, 

а также должностных лиц Министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

77. Обращение гражданина в Министерство в досудебном порядке не является препятствием или условием для их 

обращения в суд по тем же вопросам и основаниям, а также не предполагает обязательности такого обращения в суд.

78. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц Министерства 

гражданин вправе обратиться в Министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) Министер-

ства, а также должностных лиц Министерства (далее - жалоба).

79. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а;

б) письменно по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): 8 (3952) 728-747;

электронная почта build38@yandex.ru.

80. Прием граждан в Министерстве осуществляет министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

а в случае его отсутствия - заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, курирующий 

деятельность отдела Министерства, предоставляющего государственную услугу.

81. Прием граждан министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской области проводится по предваритель-

ной записи, которая осуществляется по телефону: 8 (3952) 728-172.

82. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

83. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в устной 

жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия 

гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных 

случаях дается письменный ответ.

84. В ходе личного приема гражданину отказывается в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан 

ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

85. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:

а) наименование Министерства, в которое направляется жалоба, и (или) фамилия, имя и отчество министра строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области;

б) фамилия, имя и отчество гражданина;

в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

г) предмет жалобы;

д) обстоятельства, на основании которых гражданин считает, что нарушены его права и (или) законные интересы, 

созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

е) личная подпись гражданина и дата.

86. В подтверждение своих доводов гражданин вправе приложить к жалобе документы, иные материалы, связанные с 

обжалованием решений и действий (бездействия) Министерства, должностных лиц Министерства, либо их копии.

87. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использованием средств факсимильной и электронной 

связи, аналогичны требованиям к жалобе, направляемой в письменной форме.

88. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов гражданина.

89. Поступившая в Министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение рабочего дня со дня по-

ступления. Жалоба рассматривается Министерством в течение 15 дней со дня ее регистрации в Министерстве. Ответ на 

жалобу направляется в адрес гражданина на следующий рабочий день со дня её рассмотрения.

Если для рассмотрения жалобы необходимо проведение проверки, истребование дополнительных материалов, либо 

принятие иных мер, указанный срок продляется, но не более чем на 30 дней, о чем гражданину сообщается в письменной 

форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока, с обоснованием причин продления срока. 

Решение о продлении срока принимается министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместителем министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, курирующего деятельность 

отдела, осуществляющего предоставление государственной услуги,  в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы 

в Министерстве.

90. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в письменной форме, является наличие следую-

щих обстоятельств:

а) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Министерства, угрозы иму-

ществу, жизни, здоровью должностных лиц Министерства, а также членов их семей;

б) текст жалобы не поддается прочтению;

в) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Министерство.

91. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

92. По результатам рассмотрения жалобы гражданину в письменной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.

93. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо Министерства, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной  услуги «Предоставление 

гражданам социальных выплат при ипотечном 

жилищном кредитовании на строительство или 

приобретение жилья на первичном рынке на 

территории Иркутской области»

Министру строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области

от _____________________________,

проживающего ____________________

_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,  _____________________________________________________________,

                                                         (Ф.И.О.)

прошу  предоставить мне областную государственную поддержку за счет  средств областного  бюджета  в  виде  со-

циальной  выплаты  при  ипотечном  жилищном кредитовании  на приобретение (строительство) жилья на территории 

Иркутской области в сумме __________________________________________________________________

___________________________________________________________  рублей.

                      (полный размер субсидии цифрами и прописью)

Цель кредита: приобретение/строительство жилья (нужное - подчеркнуть).

Сумма кредита  ____________________________________________________

________________________________________________________тыс. рублей.

                      (полный размер кредита цифрами и прописью)

Паспорт гражданина РФ ___________ (серия) ____________________(номер)

кем и когда выдан __________________________________________________

__________________________________________________________________

Место жительства (регистрация)  _____________________________________

Место фактического проживания _____________________________________

Телефон (домашний, рабочий, мобильный) _____________________________

Состав семьи, претендующей на получение социальной выплаты:

Фамилия, имя, отчество Отношение к заявителю Пол Год рождения

С условиями  и порядком предоставления социальной выплаты ознакомлен и согласен.

К заявлению прилагаются документы, представляемые для  получения областной государственной поддержки при 

ипотечном жилищном кредитовании.

    Подпись заявителя ___________________________

    Дата «_______________» ________ года

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной  услуги «Предоставление 

гражданам социальных выплат при ипотечном 

жилищном кредитовании на строительство или 

приобретение жилья на первичном рынке на 

территории Иркутской области»

БЛОК-СХЕМА

 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПЕРДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ИПОТЕЧНОМ ЖИЛИЩНОМ КРЕДИТОВАНИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ НАТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

   
  

  
     

     
 

  

 
  

  
 

  

 
  

 
  

 
  

  
  

 
 

  
 

 
 

 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28  июня 2012 года                                                                                                                       № 51-мпр

Иркутск

 

Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению областных 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегу-

лированию конфликта интересов»,  в целях приведения в соответствии с законодательством, руководствуясь Положением 

о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению областных госу-

дарственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области.

2. Признать утратившим силу пункт 1 приказа министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                

от 2 апреля 2012 года № 20 - мпр «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию областных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                      

                          О.Н. Коновалова

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 28 июня 2012 года № 51-мпр

СОСТАВ

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению областных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Щеголев

Игорь Васильевич

- заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению областных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области   (далее - комиссия);

Донской

Валерий Пантелеймонович

- заместитель министра - начальник управления автомобильных дорог министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - министерство), 

заместитель председателя комиссии;

Резникова 

Светлана Ивановна

- заместитель начальника отдела контроля, документационного обеспечения и кадровой 

работы министерства, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бондарева

Екатерина Валерьевна

- советник министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Гаврилова

Лариса Владимировна

- заведущая отделом административного и муниципального права ОГКУ «Институт 

законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского, независимый 

эксперт;

Лебедева

Наталья Николаевна

- начальник отдела правового обеспечения министерства;

Свиркина

Светлана Дмитриевна

- заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Степанов

Василий Васильевич

- начальник отдела контроля, документационного обеспечения и кадровой работы 

министерства;

Фильчакова 

Светлана Юрьевна

- заведущая отделом правовой информации ОГКУ «Институт законодательства и 

правовой информации имени М.М. Сперанского», независимый эксперт.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                       О.Н. Коновалова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июля 2012 года                                                                               № 372-пп

Иркутск 

Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», в целях реализации долгосроч-

ной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

10 февраля 2012 года № 27-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в Иркутской области (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственные услуги, 

включенные в Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, пре-

доставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Иркутской области (далее – Перечень), обеспечить:

а) в срок до 1 сентября 2012 года заключение соглашений о взаимодействии с многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг;

б) организацию предоставления государственных услуг в соответствии с Перечнем в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Правительства Иркутской области

от 4 июля 2012 года № 372-пп

Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предо-

ставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-

пальных услуг в Иркутской области

№  п/п Наименование государственной услуги

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

1.

Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педаго-

гическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 

работающим в отдельных государственных учреждениях Иркутской области и муниципальных образователь-

ных учреждениях

2.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных учреждени-

ях культуры, муниципальных образовательных учреждениях

3.

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных организа-

циях здравоохранения, а также муниципальных образовательных учреждениях

4.
Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых 

домов (квартир) отдельным категориям граждан

5.
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям работников государственных учреждений Иркутской области

6.
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области

7. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

8.

Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической 

энергии отдельным категориям граждан

9.

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газос-

набжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка 

твердого топлива, включая его доставку, при наличии печного отопления)

10.

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, при-

знанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области

11.

Организация работы по бесплатному обеспечению лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и 

для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей

12. Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей

13.

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже 

двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на 

душу населения

14. Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном рождении двух и более детей

15.

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на-

гражденным при окончании общеобразовательного учреждения золотой или серебряной медалями «За особые 

успехи в учении»

16.
Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным почетным знаком «Материн-

ская слава»

17.
Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством в Иркут-

ской области

18. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области

19.

Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-

разования

20.
Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву

21.
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву

22. Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью

23. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан

24. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка отдельным категориям граждан

25.
Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организации

26.
Назначение и выдача бесплатных талонов на получение натурального набора продуктов беременным женщи-

нам, кормящим матерям и детям до трех лет через специальные пункты питания

27. Выдача сертификата (его дубликата) на областной материнский (семейный) капитал

28.
Предоставление сведений, содержащихся в реестре организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление 

детей

29.

Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, или их законным представителям, компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

30.
Назначение и выплата социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, работавших в 

сфере физической  культуры и проживающих в Иркутской области

31. Присвоение звания «Ветеран труда» в Иркутской области

32.

Принятие решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников неко-

торых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате 

жилых помещений, коммунальных и других видов услуг

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

33.
Предоставление социальной выплаты в целях ежемесячного денежного содержания спортсменам, проживаю-

щим на территории Иркутской области, и их тренерам

34.
Предоставление социальной выплаты в целях поощрения спортсменам и их тренерам, проживающим на терри-

тории Иркутской области

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

35.

Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и (или) местного значения, 

находящихся на территории Иркутской области и включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации

Агентство государственной экспертизы в строительстве Иркутской области

36.
Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной до-

кументации и результатов инженерных изысканий

Министр экономического развития  и промышленности Иркутской области

Р.Э. Ким

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5 июля  2012 года                                                                  № 52-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 17 декабря 2010 года № 161-мпр

 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 февраля 2011 года № 29-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,  

    П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от 17 декабря 2010 года № 161-мпр «Об утверждении административного регламента по предоставлению госу-

дарственной услуги по расчету платы за вред, причиняемый транспортными средствами, осуществляющими пере-

возки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр строительства, дорожного  хозяйства Иркутской области

О.Н. Коновалова

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
10 июля 2012 года                                                                                                                         № 19-пр

п. Усть-Ордынский
 

О внесении изменений в приказ администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа от 1 марта 2012 года № 2-пр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112    «О конкурсе на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о составе, сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа, утвержденное приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 1 марта 2012 года  № 

2-пр, следующие изменения:

а) в подпункте 1 пункта 8  слова «конкурсные документы» заменить словами «документы, представленные на конкурс 

(далее – конкурсные документы)»;

б) в подпункте 7 пункта 13 исключить слова «в соответствии с Указом»;

в) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

общего числа ее членов.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после егоофициального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                              А.А. Прокопьев

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28.05.2012 г.                                                                                       № 108-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Иркутской области  

от 2 апреля 2012 года № 57-мпр

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,  в со-

ответствии с частью 3 статьи 20 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения 

о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 2 апреля 2012 года № 57-мпр «О 

внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года № 1-мпр» 

изменение, дополнив абзац 2 словом «предусмотрена» после слова «аттестация».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2012 года.

Исполняющий обязанности  министра

Д.В. Пивень
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня   2012 года                                                                                                                 № 47-мпр 

 Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования

регионального или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства,

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постанов-

лением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 9 февраля 2011 года № 29-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З  Ы ВА Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача специ-

ального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципаль-

ного значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр строительства, дорожного  хозяйства Иркутской области

О.Н. Коновалова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области

от 27 июня 2012 года №47-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления госу-

дарственной услуги, повышение качества её исполнения, создание условий для участия юридических лиц, физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при её предоставлении.

Глава 2. Круг заявителей

4. Государственная услуга предоставляется юридическим лицам, физическим лица, индивидуальным предпринима-

телям или их представителям, осуществляющим перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области, если 

маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения, их участкам, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на террито-

рии двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что названный 

маршрут проходит в границах Иркутской области и этот маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 

федерального значения, участкам таких дорог(далее – заявители).

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

5. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги (далее - информация) заявитель обращается в областное государственное казенное учреждение «Дирек-

ция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (далее – Учреждение) или в министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Министерство).

6. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с заявителями;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkstroy.irkobl.ru, официальный сайт Учреж-

дения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://davdor.irkutsk.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru;

г) на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством, Учреждением;

д) письменно в случае письменного обращения заявителя.

7. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по пре-

доставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других долж-

ностных лиц Министерства, Учреждения.

8. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам:

а) об отделах Министерства, Учреждения, осуществляющих предоставление государственной услуги, включая инфор-

мацию о месте нахождения Министерства, Учреждения, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, Учреждения, осуществляющем предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц Министерства, Учреждения.

9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.

При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании Ми-

нистерства, Учреждения, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего теле-

фонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же заявителю сообщается теле-

фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

11. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом Министерства, Учреждения, 

он может обратиться к министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, руководителю Учреждения, в 

соответствии с графиком приема заявителей.

12. Обращения заявителей, в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи, о представле-

нии информации рассматриваются должностными лицами в течение 15 календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Министерство, Учреждение.

Ответ на обращение, поступившее в Министерство, Учреждение, в течение пятнадцатидневного срока рассмотрения 

обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

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

13. Информация о Министерстве:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Поленова, 18-а;

б) телефон: (3952) 728-742, факс: (3952) 728-743;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 18-а;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkstroy.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: build38@yandex.ru.

14. Информация об Учреждении:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. К.Либкнехта, 99;

б) телефон: (3952) 204-883, факс: (3952) 205-916;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664007, г. Иркутск, ул. К.Либкнехта, 99;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:// davdor.irkutsk.ru;

д) адрес электронной почты: roads@roads.irkutsk.ru.

15. График приема заявителей в Министерстве:

а) рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;

б) часы приема: 14-00 до 17-00;

в) кабинет № 211.

16. График приема заявителей в Учреждении:

а) рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;

б) часы приема: 10-00 до 17-00 (перерыв 12-30 – 13-30);

в) кабинет № 3.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

17. Наименование государственной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-

рогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу

18. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 

является Министерство.

19. Министерство осуществляет свою деятельность по предоставлению государственной услуги совместно с Учреж-

дением.

20. При предоставлении государственной услуги Министерство, Учреждение, не вправе требовать от заявителя осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления государственной услуги, 

установленных законодательством и настоящим административным регламентом.

21. При предоставлении государственной услуги Министерство, Учреждение осуществляет межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Управлением Федерального казначейства Российской Федерации по Иркутской области 

(далее - УФК РФ по Иркутской области) и Управлением государственного автодорожного надзора по Иркутской области 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее - Госавтодорнадзор).

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

22. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов;

б) выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов;

в) выдача уведомления об отказе в выдаче специального разрешения.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги

23. Общий срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 рабочих дней.

24. Срок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования региональ-

ного или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки, тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов:

а) категории 1 (транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) осевая масса на каждую ось, а 

также габариты по высоте, ширине или длине превышают значения, установленные в Инструкции по перевозке крупнога-

баритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной Мини-

стерством транспорта Российской Федерации 27 мая 1996 года, но не относится к категории 2) – не позднее 10 рабочих 

дней со дня регистрации поступившего в Учреждение письменного заявления и документов;

б) категории 2 (транспортное средство, весовые параметры которого с грузом или без груза соответствуют величи-

нам, приведенным в Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 

дорогам Российской Федерации, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации 27 мая 1996 года) – не 

позднее 30 рабочих дней со дня регистрации поступившего в Учреждение письменного заявления и документов.

25. Срок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования региональ-

ного или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных 

грузов – не позднее 14 рабочих дней со дня регистрации поступившего в Учреждение письменного заявления и документов. 

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги

26. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством.

27. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, № 32, ст. 3340);

в) Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5553);

г) Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873);

д) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

е) Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного 

движения» (Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 

4531);

ж) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, при-

чиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 47, ст. 5673);

з) Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 272 «Об утверждении правил 

перевозок грузов автомобильным транспортом» » (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 17, ст. 

2407);

и) Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Рос-

сийской Федерации, утверждена Министерством транспорта Российской Федерации 27 мая 1996 года (зарегистрирована 

Минюстом России, 1996, № 1146);

к) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 июля 2011 года № 179 «Об утверждении Порядка 

выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов» (зарегистрирован в Минюсте РФ, 2011, № 21782);

л) Постановление Правительства Иркутской области от 10 августа 2010 года № 201-пп «Об определении размера 

вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области» (Об-

ластная, 2010, 16 августа);

м) Постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп «О министерстве строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области» (Областная, 2011, 16 февраля).

Глава 9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

28. Для получения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-

желовесных и (или) крупногабаритных грузов, заявитель предоставляет в Учреждение:

а) заявление на имя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области по форме согласно приложе-

нию 1 к настоящему административному регламенту;

б) для крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 2 к заявлению прикладывается схема автопоезда, с изо-

бражением на ней всех участвующих в перевозке транспортных средств, количества осей и колес на них, взаимного рас-

положения колес и осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного неравномерного 

распределения нагрузки по длине оси (примерная схема автопоезда согласно приложению 3 к настоящему администра-

тивному регламенту);

в) копии паспортов транспортных средств; 

г) документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи заявления в Учреждение представите-

лем заявителя;

д) платежное поручение или квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу специального разрешения;

е) платежное поручение или квитанцию об оплате в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средства-

ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов.

29. Для получения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки 

опасных грузов, заявитель предоставляет в Учреждение:

а) заявление на имя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области по форме согласно приложе-

нию 2 к настоящему административному регламенту;

б) копию свидетельства о регистрации транспортного средства, предполагаемого к использованию для перевозки 

опасных грузов, а также документа, подтверждающего право владения таким транспортным средством на законных осно-

ваниях, если оно не является собственностью заявителя;

в) копию свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов;

г) копию свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы;

д) аварийную карточку системы информации об опасности на опасный груз, предназначенный для перевозки;

е) документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи заявления в Учреждение представите-

лем заявителя;

ж) платежное поручение или квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу специального разрешения.

30. Для предоставления государственной услуги заявитель обязан представить в Учреждение документы, указанные 

в подпунктах «б», «в», «е» пункта 28 и подпунктах «б», «г», «д», «е» пункта 29 настоящего административного регламента.

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах «г», «д» пункта 28 и подпунктах «в», «ж» пункта 

29 настоящего административного регламента.

31. При предоставлении государственной услуги Министерство, Учреждение не вправе требовать от заявителей до-

кументы, не указанные в пунктах 28, 29 настоящего административного регламента.

32. Требования к документам, представляемым заявителями:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, вы-

давших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 

электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя и (если имеется) отчество, паспортные данные физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.

Глава 10. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-

ного самоуправления Иркутской области и иных организаций, которые заявитель вправе представить

33. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти и иных организаций и которые заявитель вправе представить, относятся документы, указанные в подпунктах «г», «д» 

пункта 28 и подпунктах «в», «ж» пункта 29 настоящего административного регламента.

34. Министерство, Учреждение при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей пред-

ставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Министерства, Учреждения, иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления Иркутской области и организаций, в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми 

актами муниципальных образований Иркутской области.

Глава 11. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги

35. Основаниями отказа в приеме заявления и документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, установленным в пункте 32 настоящего административного регламента;

б) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц Министерства, Учреждения, а также членов их семей;

в) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключение документов, ука-

занных в подпунктах «г», «д» пункта 28 и подпунктах «в», «ж» пункта 29 настоящего административного регламента; 

г) подписание заявления не уполномоченным на то лицом. 

Глава 12. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги

36. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостаточной, недостоверной или искаженной информации;

б) несоответствие маршрута, выбранного заявителем, габаритам инженерных сооружений, грузоподъемности, несу-

щей способности инженерных и иных сооружений, расположенных по маршруту перевозки грузов;

в) не внесена плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-

возки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуни-

ципального значения Иркутской области;

г) не уплачена государственная пошлина за выдачу специального разрешения.

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организацией, уча-

ствующей в предоставлении государственной услуги

37. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от

30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимые и обязательные услуги для предоставления государственной услуги не 

установлены.

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление государственной услуги

38. С заявителей взимается плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-

щими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области (далее – плата в счет возмещения вреда), размер которой определен 

постановлением Правительства Иркутской области от 10 августа 2010 года № 201-пп «Об определении размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомо-

бильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области». 

39. Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется Учреждением бесплатно.

40. За выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тя-

желовесных и (или) крупногабаритных грузов, в соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 

Российской Федерации взимается государственная пошлина в следующем размере:

а) при перевозке опасных грузов - 800 рублей;

б) при перевозке тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - 1000 рублей.

Глава 15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги

41. Время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и документов лично не превышает 30 минут.

42. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 40 настоящего административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность времени приема заявления увеличивается не более чем на один час.

Глава 16. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги

43. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-

ет должностное лицо Учреждения, ответственное за регистрацию заявлений.

44. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 17. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга

45. Вход в здание Учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о пол-

ном наименовании Учреждения.

46. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были 

хорошо видны заявителям.

47. Прием у заявителей заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осущест-

вляется в кабинетах Учреждения.

48. Вход в кабинет Учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской), с указанием номера кабинета, в 

котором осуществляется предоставление государственной услуги.

49. Рабочие места должностных лиц Учреждения должны быть оборудованы персональным компьютером с возможно-

стью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

50. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц Учреждения.

51. Места ожидания в очереди на прием, подачу заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями.

Глава 18. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги

52. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к 

местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, среднее время 

ожидания в очереди при подаче заявления и документов, количество обращений об обжаловании решений и действий 

(бездействия) Учреждения, а также должностных лиц Учреждения.

53. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:

достоверность предоставляемой заявителями информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения

Глава 19. Состав и последовательность административных процедур

54. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

б) согласование выбранного заявителем маршрута перевозки грузов;

в) расчет платы в счет возмещения вреда, выдача заявителю извещения и реквизитов на оплату в счет возмещения 

вреда и на оплату государственной пошлины;

г) формирование и направление межведомственных запросов в УФК РФ по Иркутской области и Госавтодорнадзор;

д) подготовка проекта специального разрешения, согласование проекта специального разрешения и представленных 

документов, утверждение специального разрешения;

е) выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов (по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту);

ж) выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных гру-

зов (по форме согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту);

з) выдача уведомления об отказе в выдаче специального разрешения.

55. Состав и последовательность административных процедур (действий) приводятся на блок-схеме предоставления 

государственной услуги в приложении 4 к настоящему административному регламенту.

Глава 20. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги

56. Основанием для начала предоставления государственной услуги является письменное обращение заявителя в 

Учреждение с заявлением и документами, указанными в пунктах 28 и 29 настоящего административного регламента, од-

ним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт Учреждения (http:// davdor.irkutsk.ru) или с использованием региональной ин-

формационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://pgu.irkobl.ru). 

57. Должностное лицо Учреждения, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов осуществляет:

а) прием заявления и документов;

б) регистрацию заявления в специальном журнале регистрации заявлений на выдачу специальных разрешений (далее 

– специальный журнал), в котором указывается:

порядковый номер записи;

регистрационный номер заявления;

дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации федеральной почтовой связи;

сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жи-

тельства физического лица, индивидуального предпринимателя, телефон);

фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.

58. Специальный журнал прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью Учреждения и Министерства. Спе-

циальный журнал ведется ежегодно. Все исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подпи-

сью руководителя Учреждения.

59. Днем обращения заявителя считается день регистрации заявления в Учреждении.

Днем обращения заявителя в случае подачи заявления в форме электронных документов считается дата регистрации 

в Учреждении заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично заявителем в порядке, 

установленном пунктом 63 настоящего административного регламента.

60. Заявителю, подавшему заявление лично, в день подачи документов выдается расписка в получении документов, 

с указанием даты и номера заявления в специальном журнале.

Расписка в получении документов в специальном журнале о регистрации заявления, направленного через организа-

ции федеральной почтовой связи, не выдается.

61. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной под-

писью, выдача специального разрешения осуществляется в порядке, установленном настоящим административным ре-

гламентом.

62. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю в день поступления за-

явления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается график 

приема заявителя в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

63. Заявитель в пределах графика, указанного в пункте 62 настоящего административного регламента, определяет 

дату и время личного приема заявителя для подписания заявления и сверки документов, поданных в форме электронных 

документов.

64. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Учреждения, а также членов их семей, остав-

ляются без ответа.

В этом случае заявителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес элек-

тронной почты, с которого поступило заявление и документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе 

в их приеме, с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

65. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика день и время личного приема заявление и доку-

менты, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержденны-

ми, и информация о заявителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за последним днем, 

установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 62 настоящего административного регламента. В 

этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном 

пунктом 56 настоящего административного регламента.

66. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.

Глава 21. Согласование выбранного заявителем маршрута перевозки грузов

67. Основанием для начала согласования выбранного заявителем маршрута перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов является регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги.

68. Руководитель Учреждения согласовывает указанный в заявлении маршрут перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов в срок:

а) для тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов:

категории 1 - до 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов,

категории 2 - до 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов;

б) для опасных грузов - до 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов. 

Глава 22. Расчет платы в счет возмещения вреда, выдача заявителю извещения и реквизитов на оплату в счет 

возмещения вреда и на уплату государственной пошлины

69. Основанием для расчета платы в счет возмещения вреда, выдачи заявителю извещения и реквизитов на оплату 

в счет возмещения вреда и на оплату государственной пошлины является отсутствие оснований для отказа в приеме за-

явления и документов.

70. Должностное лицо Учреждения осуществляет расчет платы в счет возмещения вреда применительно к каждому 

участку автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, по которому про-

ходит маршрут конкретного транспортного средства.

71. Должностное лицо Учреждения выдает заявителю извещение и реквизиты на оплату в счет возмещения вреда и 

на уплату государственной пошлины одним из следующих способов:

а) лично заявителю либо его представителю;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт Учреждения http:// davdor.irkutsk.ru или с использованием региональной инфор-

мационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://pgu.irkobl.ru.

72. Заявитель либо его представитель в течение 5 рабочих дней с момента получения извещения и реквизитов осу-

ществляет оплату в счет возмещения вреда и уплачивает государственную пошлину.

Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги

73. В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах «г», «д» пункта 28 и подпунктах «в», 

«ж» пункта 29 настоящего административного регламента, Учреждение в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает соответствующие сведения.

74. В целях получения соответствующих сведений Учреждение в течение 2 рабочих дней со дня обращения заявителя 

формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующие органы и организации.

75. Межведомственный запрос должен содержать:

а) наименование Учреждения;

б) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;

в) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа, а так-

же номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;

г) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа, необходи-

мого для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

д) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;

е) дата направления межведомственного запроса;

ж) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также 

номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

76. Межведомственный запрос может быть направлен в письменной форме на бумажном носителе или в форме элек-

тронного документа.

Глава 24. Подготовка проекта специального разрешения, согласование проекта специального разрешения и 

представленных документов, утверждение специального разрешения

77. Основанием для начала административной процедуры по подготовке проекта специального разрешения, согла-

сованию проекта специального разрешения и представленных документов, утверждению специального разрешения, яв-

ляется:

а) получение Учреждением сведений об оплате в счет возмещения вреда;

б) получение Учреждением сведений об уплате государственной пошлины.

78. Руководитель Учреждения согласовывает проект специального разрешения, подготовленный должностным лицом 

Учреждения.

Согласованный руководителем Учреждения проект специального разрешения с приложением документов, на основа-

нии которых он был подготовлен, Учреждение направляет в Министерство для утверждения.

Специальные разрешения оформляются на бланках, изготовленных типографским способом со специальной защи-

той.

79. Должностное лицо Министерства регистрирует проект специального разрешения в журнале учета специальных 

разрешений. Утверждает специальное разрешение министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

80. Срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня с момента исполнения заявителем усло-

вий, предусмотренных пунктом 72 настоящего административного регламента.

Глава 25. Выдача специального разрешения

81. Основанием для выдачи специального разрешения является регистрация в журнале учета специальных разреше-

ний утвержденного министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской области специального разрешения.

82. Должностное лицо Министерства направляет специальное разрешение, утвержденное министром строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области,  в Учреждение.

83. Должностное лицо Учреждения выдает специальное разрешение лично  заявителю или его представителю или 

направляет заказным письмом (с уведомлением о вручении) через организации федеральной почтовой связи по адресу, 

указанному в заявлении.

84. Срок выдачи специального разрешения составляет 1 рабочий день со дня утверждения специального разрешения 

министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.



1118 ИЮЛЯ 2012    СРЕДА    № 77 (952)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

Раздел IV. Контроль за исполнением административного регламента

85. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется в следующих формах:

а) общего и текущего внутреннего контроля;

б) внешнего контроля.

86. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

87. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица Министерства и Учреждения привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Глава 26. Порядок осуществления общего и текущего внутреннего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Министерства и Учреждения положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги

88. Общий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется министром строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области и руководителем Учреждения и представляет собой рассмотрение от-

четов начальника отдела Министерства, начальника отдела Учреждения, должностных лиц Министерства и Учреждения, 

осуществляющих предоставление государственной услуги, а также рассмотрение жалоб заявителей.

89. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется начальником от-

дела Министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, начальником отдела Учреждения, осу-

ществляющего предоставление государственной услуги, и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц 

Министерства и Учреждения, а также рассмотрение жалоб заявителей.

90. Общий и текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления внешнего контроля полноты и качества предоставления 

государственной услуги

91. Внешний контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляют соответствую-

щие органы  в пределах установленных полномочий.

92. Результаты проверки оформляются  в виде акта.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, 

Учреждения, а также должностных лиц Министерства, Учреждения 

Глава 30. Обжалование решений и действий (бездействия) Министерства, Учреждения, а также должностных 

лиц Министерства, Учреждения

93. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями являются решения и действия (бездействие) 

Министерства, Учреждения, а также должностных лиц Министерства, Учреждения, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

94. Обращение заявителя в Министерство, Учреждение в досудебном порядке не является препятствием или услови-

ем для их обращения в суд по тем же вопросам и основаниям, а также не предполагает обязательности такого обращения 

в суд.

95. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, Учреждения, а также должностных лиц 

Министерства, Учреждения, заявитель вправе обратиться в Министерство, Учреждение с заявлением об обжаловании ре-

шений и действий (бездействия) Министерства, Учреждения, а также должностных лиц Министерства, Учреждения (далее 

- жалоба)

96. Жалоба может быть подана лично, письменно, с использованием средств факсимильной и электронной связи, по 

адресам, указанным в пунктах 13, 14 настоящего административного регламента.

97. Прием граждан в Министерстве осуществляет министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Прием граждан в Учреждении осуществляет руководитель Учреждения.

98. Прием граждан министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской области проводится по предваритель-

ной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 728-172.

Прием граждан руководителем Учреждения проводится по предварительной записи, которая осуществляется по теле-

фону (3952) 205-916.

99. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

100. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителей. В случае если изложенные в уст-

ной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с 

согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В 

остальных случаях дается письменный ответ.

101. В ходе личного приема заявителю отказывается в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан 

ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

102. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:

а) наименование Министерства, Учреждения, в которое направляется жалоба, и (или) фамилия, имя и отчество мини-

стра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, руководителя Учреждения;

б) фамилия, имя и отчество заявителя;

в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

г) предмет жалобы;

д) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права и (или) законные интересы, 

созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

е) личная подпись заявителя и дата.

103. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы, иные материалы, связанные 

с обжалованием решений и действий (бездействия) Министерства, Учреждения, должностных лиц Министерства, Учреж-

дения либо их копии.

104. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использованием средств факсимильной и электронной 

связи, аналогичны требованиям к жалобе, направляемой в письменной форме.

105. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с 

участием заявителя, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя.

106. Поступившая в Министерство, Учреждение жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего 

дня со дня поступления. Жалоба рассматривается Министерством, Учреждением в течение 15 дней со дня ее регистрации 

в Министерстве, Учреждении. Ответ на жалобу направляется в адрес заявителя на следующий рабочий день со дня её 

рассмотрения.

Если для рассмотрения жалобы необходимо проведение проверки, истребование дополнительных материалов, либо 

принятие иных мер, указанный срок продляется, но не более чем на 30 дней, о чем заявителю сообщается в письменной 

форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока, с обоснованием причин продления срока. 

Решение о продлении срока рассмотрения жалобы принимается министром строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, руководителем Учреждения  в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы в Министерстве, 

Учреждении.

107. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в письменной форме, является наличие следую-

щих обстоятельств:

а) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Министерства, Учрежде-

ния, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностных лиц Министерства, Учреждения, а также членов их семей;

б) текст жалобы не поддается прочтению;

в) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Министерство, Учреждение.

108. По результатам рассмотрения жалобы Министерство, Учреждение принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

109. По результатам рассмотрения жалобы заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.

110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо Министерства, должностное лицо Учреждения, наделенное полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального 

значения Иркутской области транспортного 

средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

Реквизиты заявителя (бланк организации)

Исх. от ____________ № _____________

Вх. от ______________ № ____________

Министру строительства, 

дорожного хозяйства

Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов

,        ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

,        _________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________  
                                                                              (         ) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

    : 

               ____________________   ____________________  

           _____________  ______________    ______________ 

         :            ____________________________________ 

                  _____________________             ______________________________ 

       ______________________________________________________  

 : 

     ( )                       ________________________  ________________________ 

     ( ) ( )            _______________________           ____________________ 

           1____2 _____3____4_____5_____6_____7_____8_____9____  

           ( )                  

        __________                  _________________  ,    

                 __________ ,                __________________________ , 

       :            _____             ______  ,             _____   

               _____________________________________  . 

         ________________________________________________________ 
                                                               (  , ,  ) 

              __________  / . 

       (  ) ____________________________________ 
      ____________________________________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________ 
                                                         ( )                                   ( )                      ( ) 

                                                                          . . 
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Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области 

транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов»

   

   

Реквизиты заявителя (бланк организации)   Министру строительства, 

Исх. от ____________ № _____________   дорожного хозяйства

Вх. от ______________ № ____________   Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение специального разрешения на движение  по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и физического лица и паспортные 

данные)

просит __________________________________________________________________________________________________

(оформить специальное разрешение, переоформить специальное разрешение)

на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской 

области транспортного средства,

Тип, марка, модель транспортного 

средства

Государственный регистрационный 

знак автомобиля

Государственный регистрационный знак 

прицепа (полуприцепа)

осуществляющего перевозку опасных грузов (согласно приложению) по маршруту

_________________________________________________________________________________________________________

(маршрут (с указанием начального, основных промежуточных и конечного пунктов автомобильных дорог, по которым 

проходит маршрут

_________________________________________________________________________________________________________

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов))

на срок действия с ______________________________ по ______________________________

Место нахождения заявителя _______________________________________________________________________________

(индекс, юридический адрес или адрес места жительства заявителя)

_________________________________________________________________________________________________________

(индекс, почтовый адрес заявителя)

Телефон (с указанием кода города) ________________________ Факс ____________________

ИНН ______________________________________ ОГРН _______________________________

_________________________________________________________________________________________________________

(дополнительная информация, указываемая заявителем при подаче заявления)

Необходимые документы к заявлению прилагаются.

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.

Руководитель ____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О, подпись)

«____» ______________ 20___ г.        

 М.П.

Приложение 

к заявлению на получение специального 

разрешения на движение по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области 

транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных грузов

1. Сведения о перевозимом опасном грузе

N п/п
Класс, номер ООН, наименование и описание заявленного к перевозке 

опасного груза

2. Дополнительные сведения при перевозке опасных грузов

Адрес и телефон грузоотправителя

Адрес и телефон грузополучателя

Адреса места погрузки и выгрузки

Телефоны вызова аварийных служб по маршруту перевозки

Адреса и телефоны промежуточных пунктов, 

куда в случае необходимости можно сдать груз 

Места стоянок (указать при необходимости)            

Места заправки топливом (указать при необходимости)  

    Руководитель ______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О, подпись)

«____» ______________ 20___ г.

                                                                    М.П.

Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального 

значения Иркутской области транспортного 

средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА

автопоезда, с использованием которого планируется осуществлять перевозки  тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, с указанием размещения такого груза

Вид сбоку:

19,65

7,4 1,5 10,75

1,4 4,4 1,35 4,84 1,82 

3 5

2,9 

1,1 

Вид сзади:

 

4,0

2,55

0,9

2,9

1,9

1,1

Приложение 4

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области 

транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов»

БЛОК-СХЕМА

последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
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Приложение 5

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального 

значения Иркутской области транспортного 

средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

Образец

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №____

на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов (лицевая сторона специального разрешения)

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная) Год

Разрешено выполнить Поездок в период с по

По маршруту

Транспортное средство

Марка(и) и модель (и) тягача(ей) Гос.регистр. знак

Марка(и) и модель (и) прицепа(ов) Гос.регистр. знак

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

Адрес места разгрузки

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)

Параметры транспортного средства:

Расстояния между осями

Нагрузки на оси (т)

Количество осей
Масса транспортного средства с 

грузом (т)
Масса порожнего тягача (т) Масса порожнего прицепа(т)

Габариты автопоезда 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м)

Марка, модель, номерной знак автомобиля сопровождения 

(прикрытия)
Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

(Должность) (Подпись) (ФИО)

«_________» ________________20___г.

(оборотная сторона специального разрешения)

Особые условия движения1 

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления 

Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку (указывается наименование согласующей 

организаций, исходящий номер и дата согласования)

А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской Федерации в области 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего 

специального разрешения ознакомлен:
Водитель(и) транспортного средства

(ФИО) подпись
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и параметрам, указанным в 

настоящем специальном разрешении.

Подпись владельца транспортного средства (ФИО)

«______» _________20___г.

М.П.

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата 

начала каждой поездки, заверяется подписью ответственного лица и печатью организации)

Отметки грузополучателя о доставке груза (указывается дата доставки, заверяется подписью ответственного 

лица и печатью организации)

(без отметок  недействительно)

Особые отметки контролирующих органов 

________________
1 Определяются уполномоченным органом, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией.

Приложение 6

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального 

значения Иркутской области транспортного 

средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

Образец

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №____

на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов

Наименование и организационно-правовая форма перевозчика

Место нахождения и телефон перевозчика 

Класс, номер ООН, наименование и описание перевозимого опасного груза 

Тип, марка, модель транспортного средства 

Государственный регистрационный знак автомобиля 

Государственный регистрационный знак прицепа (полуприцепа) 

Срок действия специального разрешения с _______________ по _______________

Маршрут перевозки

Адрес и телефон грузоотправителя

Адрес и телефон грузополучателя

Адреса промежуточных пунктов маршрута перевозки и телефоны аварий-

ной службы 

Места стоянок и заправок топливом 

Ф.И.О. должностного лица уполномоченного органа и дата выдачи раз-

решения
М.П.

Оборотная сторона специального разрешения

Особые условия действия специального разрешения

Отметки должностных лиц надзорных контрольных органов

Ограничения
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 июля 2012 года                                                                                № 58-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о развитии и поддержке региональной

 системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

В целях эффективной реализации пункта 1.2 Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области 

и допризывная подготовка молодежи» на 2011-2013 годы долгосрочной целевой программы Иркутской области «Молодежь 

Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 

2010 года № 252 – пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, в соответствии с Положением о министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о развитии и поддержке региональной системы патриотического воспита-

ния и допризывной подготовки молодежи, утвержденное приказом министерства от 14 июня 2011 года № 9-мпр:

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«Орган местного самоуправления, заключивший соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи и реализации региональной системы патриотического воспитания и допризывной под-

готовке молодежи (далее – орган местного самоуправления), предлагает кандидатуру специалиста региональной системы, 

руководствуясь следующими критериями:

a) образование кандидата – среднее профессиональное, высшее профессиональное по направлениям подготовки, отно-

сящимся к группам специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки», «Естественные науки», «Образование 

и педагогика», «Оружие и системы вооружения», «Социальные науки»;

б) кандидат не должен являться муниципальным, государственным служащим.

Орган местного самоуправления осуществляет курирование деятельности специалиста региональной системы муници-

пального образования».

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«Орган местного самоуправления направляет ходатайство в областное государственное казенное учреждение «Центр 

социальных и информационных услуг для молодежи», в течение 5 рабочих дней с момента подбора кандидатуры специалиста 

региональной системы органом местного самоуправления»:

в) пункт 9 считать утратившим силу.

г) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«Специалист региональной системы в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора с областным госу-

дарственным казенным учреждением «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» разрабатывает план 

мероприятий по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, согласованный с органом местного са-

моуправления.

Специалист региональной системы на каждое проведенное в муниципальном образовании, согласно вышеуказанному 

плану, мероприятие в течение 2-х рабочих дней с момента проведения мероприятия оформляет первичный акт приемки 

оказанных услуг по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи и заверяет его подписью и печатью 

руководителя учреждения/организации, в котором/ой проведено мероприятие и куратора со стороны органа местного са-

моуправления». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 12 июля года № 58-мпр

Положение

о развитии и поддержке региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации пункта 1.2 приложения 2 к Подпрограмме «Патриотическое 

воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2011-2013 годы долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252 – пп (далее - Подпрограмма), и определяет порядок, условия 

развития и поддержки региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи (далее – 

региональная система).

2. Развитие и поддержка региональной системы – это обеспечение деятельности специалистов региональной системы в 

муниципальных образованиях Иркутской области.

3. Развитие и поддержка региональной системы осуществляется в целях проведения целенаправленной политики по 

созданию условий для социального, культурного, духовно-нравственного и физического развития молодежи, а также рас-

пространения новейших разработок в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки среди специалистов, 

занимающихся работой с молодежью, и проведения систематической работы по решению основных вопросов и стратеги-

ческому планированию работы в муниципальных образованиях Иркутской области (далее – муниципальные образования).

Глава 2. Порядок развития и поддержки региональной системы

4. Развитие и поддержка региональной системы осуществляется областным государственным казенным учреждением 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи».

Региональная система включает деятельность специалистов региональной системы в муниципальных образованиях, 

а также координатора региональной системы по административным вопросам и координатора региональной системы по 

финансовым вопросам.

5. Областным государственным казенным учреждением «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» 

определяется количество специалистов региональной системы, которые обеспечивают проведение в муниципальном образо-

вании мероприятий патриотической направленности, в зависимости от численности молодежи, проживающей на территории 

муниципального образования. 

Численность специалистов региональной системы утверждается ежегодно распоряжением министерства по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

6. Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, областным государствен-

ным казенным учреждением «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» и органом местного самоуправле-

ния муниципального образования Иркутской области в установленном законодательством порядке заключается соглашение 

о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи и реализации региональной 

системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.

7. Орган местного самоуправления, заключивший соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодежи и реализации региональной системы патриотического воспитания и допризывной под-

готовки молодежи (далее – орган местного самоуправления), предлагает кандидатуру специалиста региональной системы, 

руководствуясь следующими критериями:

a) образование кандидата – среднее профессиональное, высшее профессиональное по направлениям подготовки, отно-

сящимся к группам специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки», «Естественные науки», «Образование 

и педагогика», «Оружие и системы вооружения», «Социальные науки»; 

б) кандидат не должен являться муниципальным, государственным служащим. 

Орган местного самоуправления осуществляет курирование деятельности специалиста региональной системы муници-

пального образования.

8. Орган местного самоуправления направляет ходатайство в областное государственное казенное учреждение «Центр 

социальных и информационных услуг для молодежи», в течение 5 рабочих дней с момента подбора кандидатуры специалиста 

региональной системы органом местного самоуправления.

9. Утратил силу.

10. При заключении договора лицо, кандидатура которого предложена органом местного самоуправления в качестве 

специалиста региональной системы, предоставляет в областное государственное казенное учреждение «Центр социальных 

и информационных услуг для молодежи» следующие документы:

a) характеристика; 

б) банковские реквизиты расчетного счета специалиста для перечисления оплаты за оказанные услуги;

в) фото 3х4 две штуки;

г) подробное резюме;

д) справка с места работы, места учебы;

е) паспорт и копию паспорта;

ж) документы об образовании и (или) повышении квалификации и копии данных документов;

з) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и копию;

и) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и его копию;

к) документ, подтверждающий изменение фамилии, имени, отчества и его копию (в случае изменения фамилии, имени, 

отчества);

л) военный билет и его копию (при наличии).

Копии документов представляются одновременно с подлинниками для их сверки должностным лицом областного госу-

дарственного казенного учреждения «Центр социальных и информационных услуг для молодежи».

11. Специалист региональной системы оказывает следующие услуги: 

а) способствует взаимодействию на территории муниципального образования Иркутской области органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, научных и образовательных учреждений, ветеранских, молодежных, других 

общественных и религиозных организаций, творческих союзов, путем организации межведомственного взаимодействия, 

создания межведомственных совещательных органов по решению комплекса проблем патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки молодежи на основе программных методов и единой государственной политики; 

б) разрабатывает и реализует с участием молодежи проекты, посвященные юбилейным датам отечественной истории, 

истории муниципального образования, Иркутской области;

в) пропагандирует в молодежной среде историю муниципального образования, распространяет информацию о его зна-

менитых жителях;

г) содействует в разработке и реализации муниципальных программ, направленных на патриотическое воспитание и 

допризывную подготовку молодежи;

д) ведет системную работу по поддержке и развитию существующих и вновь создаваемых военно-патриотических ор-

ганизаций, объединений и клубов, содействует в формировании у них общих представлений о целях и задачах проводимой 

работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи; 

е) осуществляет системный ежеквартальный мониторинг состояния и проблем патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки молодежи;

ж) участвует в разработке программ, проектов, планов и других документов патриотической и военно-патриотической 

направленности;

з) создает, ежемесячно обновляет и пополняет информационную базу, в которую входит информация о мероприятиях, 

организациях, инициативных группах, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи, в том числе, отраженная в средствах массовой информации;

и) осуществляет взаимодействие со специалистами региональной системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи других муниципальных образований Иркутской области с целью обмена опытом и проведения межму-

ниципальных мероприятий патриотической направленности; 

к) проводит иные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи.

12. Деятельность специалистов региональной системы должна быть организована в постоянном взаимодействии с орга-

нами местного самоуправления, в том числе с представителями органов местного самоуправления, осуществляющих полно-

мочия в сфере работы с детьми и молодежью, образования и органов внутренних дел, военными комиссариатами и другими 

заинтересованными структурами и организациями. 

13. Специалист региональной системы самостоятельно устанавливает порядок оказания услуг, указанных в пункте 12 

настоящего Положения.

14. Областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» еже-

квартально предоставляет методические, раздаточные материалы, необходимые для выполнения услуг специалисту регио-

нальной системы.

15. В целях координирования и промежуточного контроля деятельности специалистов региональной системы областным 

государственным казенным учреждением «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» привлекается коор-

динатор региональной системы по административным вопросам. 

 Подбор кандидатуры координатора региональной системы по административным вопросам осуществляет областное го-

сударственное казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» по следующим критериям:

а) образование кандидата – высшее профессиональное образование по направлениям подготовки, относящимся к груп-

пам специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки», «Естественные науки», «Образование и педагогика», 

«Оружие и системы вооружения», «Социальные науки»; 

 б) кандидат не должен являться муниципальным, государственным служащим. 

С координатором региональной системы по административным вопросам в установленном законодательством порядке 

заключается договор.

Областным государственным казенным учреждением «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» для 

координатора региональной системы по административным вопросам предоставляется оборудованное рабочее место.

16. Координатор региональной системы по административным вопросам оказывает следующие услуги:

а) ежемесячно осуществляет проверку актов приемки оказанных услуг, оформленных специалистами региональной системы; 

б) не менее чем за 30 календарных дней до даты планируемых мероприятий информирует специалистов региональной 

системы о планируемых мероприятиях по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, областного государственного казенного учреж-

дения «Центр социальных и информационных услуг для молодежи»;

в) оказывает информационную помощь специалистам региональной системы по порядку проведения мероприятий по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи;

г) ежемесячно составляет план проводимых в муниципальных образованиях мероприятий по патриотическому воспита-

нию и допризывной подготовке молодежи исполнителями региональной системы и предоставляет его специалистам регио-

нальной системы для ознакомления и обмена опытом;

д) осуществляет подготовку сводного отчета о мероприятиях, проводимых специалистами региональной системы.

17. Координатор региональной системы по административным вопросам формирует личное дело на каждого специали-

ста региональной системы и передает личные дела директору областного государственного казенного учреждения «Центр 

социальных и информационных услуг для молодежи» для дальнейшей работы совместно с координатором региональной 

системы по финансовым вопросам и для хранения. 

Личное дело представляет собой сброшюрованный и пронумерованный комплект документов и копий, предусмотренных 

пунктом 10 настоящего Положения.

Личные дела специалистов региональной системы хранятся в областном государственном казенном учреждении «Центр 

социальных и информационных услуг для молодежи», осуществляющем выплату за оказание услуг, директор которого несет 

личную ответственность за их сохранность, а в случае их утраты принимает меры к восстановлению.

18. В целях осуществления финансовых операций по планированию и осуществлению оплаты услуг специалистов регио-

нальной системы, на основании заключаемого в соответствии с законодательством договора областным государственным 

казенным учреждением «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» привлекается координатор региональ-

ной системы по финансовым вопросам. 

Подбор кандидатуры координатора региональной системы по финансовым вопросам осуществляет областное государ-

ственное казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» по следующим критериям:

а) образование кандидата – высшее профессиональное образование по направлению подготовки, относящемуся к груп-

пе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

б) кандидат не должен являться муниципальным, государственным служащим. 

Областным государственным казенным учреждением «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» для 

координатора региональной системы по финансовым вопросам предоставляется оборудованное рабочее место.

19. Координатор региональной системы по финансовым вопросам оказывает следующие услуги:

а) ежемесячно осуществляет планирование расходов, подготовку документов для оплаты оказанных услуг и перечисле-

ния денежных средств на лицевые счета специалистов региональной системы;

б) ежемесячно начисляет оплату за оказанные услуги, налоговые платежи, страховые взносы в Федеральные бюджет-

ные и в страховые внебюджетные фонды в пользу физических лиц – специалистов региональной системы;

в) ежемесячно оформляет бухгалтерские документы и передает их главному бухгалтеру областного государственного 

казенного учреждения «Центр социальных и информационных услуг для молодежи»;

г) осуществляет подготовку сведений для отчетности в инспекцию Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования, органы государственной статистики, согласно графику вышеуказанных организаций;

д) оказывает информационную помощь специалистам региональной системы по возникающим финансовым вопросам.

20. Координатор региональной системы по финансовым вопросам обеспечивает сохранность всех бухгалтерских до-

кументов специалистов региональной системы, осуществляет оформление и передачу их главному бухгалтеру областного 

государственного казенного учреждения «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» до 10 числа месяца 

следующего за отчетным.

Глава 3. Условия и порядок оплаты за оказанные услуги специалистам региональной системы 

21. Специалист региональной системы в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора с областным го-

сударственным казенным учреждением «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» разрабатывает план 

мероприятий по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, согласованный с органом местного са-

моуправления.

Специалист региональной системы на каждое проведенное в муниципальном образовании, согласно вышеуказанному 

плану, мероприятие в течение 2-х рабочих дней с момента проведения мероприятия оформляет первичный акт приемки 

оказанных услуг по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи и заверяет его подписью и печатью 

руководителя учреждения/организации, в котором/ой проведено мероприятие и куратора со стороны органа местного са-

моуправления. (Приложение 2).

22. На основании первичных актов приемки оказанных услуг по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

молодежи в течение 3-х рабочих дней оформляется акт приемки оказанных услуг по договору между специалистом регио-

нальной системы и областным государственным казенным учреждением «Центр социальных и информационных услуг для 

молодежи» (Приложение 3). 

23. Специалист региональной системы не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным предоставляет координато-

ру региональной системы по административным вопросам отчет по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

молодежи (Приложение 1), первичные акты приемки оказанных услуг по патриотическому воспитанию и допризывной под-

готовке молодежи (Приложение 2) по каждому проведенному мероприятию по 1 экземпляру, акт приемки оказанных услуг по 

договору (Приложение 3) в 2 экземплярах. 

24. Координатор региональной системы по административным вопросам проверяет акт приемки оказанных услуг по 

договору (Приложение 3) на соответствие первичным актам приемки оказанных услуг по патриотическому воспитанию и до-

призывной подготовке молодежи (Приложение 2), а также отчет по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

молодежи (Приложение 1) не позднее 3-х рабочих дней после их предоставления, и готовит данные документы на подпись 

директору областного государственного казенного учреждения «Центр социальных и информационных услуг для молодежи».

25. Директор областного государственного казенного учреждения «Центр социальных и информационных услуг для 

молодежи» подписывает акт приемки оказанных услуг по договору (Приложение 3) в течение 5-ти рабочих дней с момен-

та поступления документов. После подписания акта приемки оказанных услуг по договору (Приложение 3) директором об-

ластного государственного казенного учреждения «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» координатор 

региональной системы по административным вопросам предоставляет в срок не позднее 3-х рабочих дней подписанный акт 

приемки оказанных услуг по договору (Приложение 3) координатору региональной системы по финансовым вопросам для 

начисления оплаты за оказанные услуги.

26. Оплата за оказанные услуги специалистам региональной системы осуществляется областным государственным 

казенным учреждением «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» по факту оказанных услуг и устанав-

ливается договором.

27. Областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» про-

изводит оплату по договору специалисту региональной системы в безналичном порядке платёжным поручением на расчёт-

ный счёт специалиста региональной системы в течение 30 дней с момента получения и подписания акта приёмки оказанных 

услуг по договору (Приложение 3).

28. В случае обнаружения недочетов в содержании и оформлении документов, указанных в пункте 24 настоящего По-

ложения, координатор региональной системы по административным вопросам направляет данные документы на доработку 

специалисту региональной системы в течение 3-х рабочих дней с момента получения данных документов. Специалист ре-

гиональной системы должен доработать и предоставить данные документы в течение 5 рабочих дней с момента получения 

документов, отправленных на доработку. Оплата за оказанные услуги производится после предоставления доработанных 

документов, в сроки, установленные пунктом 28 настоящего Положения. 

 

Глава 4. Заключительные положения

 29. Финансирование работ по развитию и поддержке региональной системы в 2011-2013 годах осуществляется в со-

ответствии со сметой расходов, утверждаемой ежегодно распоряжением министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, за счет средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Подпрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2011-2013 годы долго-

срочной целевой программы Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной Постанов-

лением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп.

Заместитель начальника управления по молодежной политике министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Н. Баканова

Приложение 1

к   положению, утвержденному приказом 

министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

от  12 июля 2012  года № 58-мпр

Отчет

по патриотическому воспитанию и допризывной  подготовке молодежи

Отчет составлен специалистом региональной системы ____________________________(ФИО)

В муниципальном образовании ____________________________________________________

За период_______________________________________________________________________

Количество молодежи в МО

Цели работы, поставленные  на месяц.

1. Подробное описание  наиболее значимых мероприятий международного, федерального, регионального и муници-

пального уровня, проводимых на территории муниципального образования.

2. Информация об участии представителей муниципальных образований в мероприятиях различного уровня (межму-

ниципальные, областные, всероссийские, международные).

3. Структура финансового обеспечения работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке (источни-

ки финансирования, статьи расходов, возникающие проблемы).

I. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№

п/п

Название документа Период дей-

ствия

II. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Военное (допризывная подготовка) воспитание 

№

п/п

название меро-

приятия/

Форма проведения

Дата про-

ведения

(мер-я в 

хроноло-

гич. по-

рядке)

Место про-

ведения

Кол-во участников Организации-

партнеры по 

проведению

Материально-

техническое 

обеспечение

чело

век

учреждений насе-

ленных 

пунктов

1.

2. Гражданское (в т.ч. правовое) воспитание

1

3. Краеведческое воспитание

1

4. Историческое воспитание

5. Духовно-нравственное воспитание

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№

п/п

Мероприятия Дата про-

ведения

Кол-во участников Организации-

партнеры

1 Проведение се-

минаров, конфе-

ренций

2 Выпуск методли-

тературы 

(Название из-

дания)

экз.

IV. ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№

п/п

Вид и цель иссле-

дования

Дата про-

ведения

Охват (кол-во человек) Организации-

партнеры

1.

2.

V. ПУБЛИКАЦИИ В СМИ (в т.ч. сайты сети Интернет)

№

п/п
Тематика (название) публикации, выпуска теле-радио-сюжета 

Дата СМИ-

партнеры

1.

Количество молодежи  принявшей участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию и допризывной подго-

товке молодежи.

№

Количество молодежи принявшей участие в меро-

приятиях по допризывной подготовке молодежи 

( п. 1 раздел II)

Количество молодежи принявшей участие в мероприятиях 

по патриотическому воспитанию (п. 2,3,4,5 раздел II )

Представительство (количество) различных категорий граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке, в т.ч. детей-сирот, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию (беспризорни-

ки, безнадзорные, вовлеченные в преступные группировки, злоупотребляющие алкоголем, имеющие приводы в милицию 

и т.д.), других детей с девиантным поведением.

№

Представительство (количество)различных кате-

горий граждан, участвующих в мероприятиях по 

допризывной подготовке (п. 1 раздел II)

Представительство (количество) различных кате-

горий граждан, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию 

(п. 2,3,4,5 раздел II )

Взаимодействие с представителями органов власти, государственных структур и общественных организаций/объеди-

нений, инициативных групп, СМИ  по вопросам  патриотического воспитания и допризывной подготовке молодежи

Количество встреч с общественными организациями Цель встречи Результат

Проведение информационных кампаний в муниципальном образовании о патриотическом воспитании и допризывной 

подготовке молодежи

Количество подготовлен-

ных телепередач, сюжетов, 

выходов в телеэфир 

(в месяц)

Количество подготовлен-

ных передач по радио (в 

месяц)

Количество публикаций и 

статей (в месяц)

Количество и место распростране-

ния методических и информацион-

ных материалов, листовок, памяток, 

буклетов (в месяц)

Анализ результатов работы  за месяц

Какие результаты зафиксированы (сравнить с прошлым месяцем. Описание новых форм работы по патриотическому 

воспитанию, допризывной подготовке, удачный опыт проведения мероприятий).

Перспективы развития работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке в МО. Предложения и ре-

комендации по рационализации / улучшению работы по патриотическому воспитанию.

Примечание: отчет сдается ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным.

Приложение к отчету  

по патриотическому воспитанию и

 допризывной подготовке молодежи

Реестр учреждений, организаций, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи

Военно-патриотические 

клубы

Детские молодежные 

общественные орга-

низации

Историко-патриотические, 

героико-патриотические 

и военно-патриотические 

музеи (в образовательных 

и других учреждениях, на 

предприятиях, объедине-

ниях и т.д.)

Оборонно-спортивные 

оздоровительные 

лагеря

 Движение
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Реестры военно-патриотических объединений 

- Реестр военно-патриотических клубов. 

- Реестр кадетских классов. 

- Реестр поисковых отрядов. 

- Реестр музеев. 

Название 
Местонахождение/ 

адрес, контакты

Руководитель 

ФИО, дата рож-

дения,

образование  

контакты

 Основные 

направления 

деятельности

Количество 

членов/

учащихся/

посетителей

Примечание 

Примечание: информация по реестрам сдается ежеквартально, вместе с соответствующим ежемесячным отчетом.

Специалист региональной системы                      (подпись)                            ФИО

Приложение 2

к   положению, утвержденному приказом ми-

нистерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

от 12  июля 2012  года № 58-мпр

Первичный акт  приемки оказанных услуг

по патриотическому воспитанию и допризывной  подготовке молодежи

Место составления акта____________________________________________________

Дата составления акта «__»___________________________20__ г.

Настоящий акт составлен

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(исполнитель, фамилия, имя, отчество)

 и _______________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________         

в лице, __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

составили настоящий акт о проведении мероприятия (ий):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Количество человек, принявших участие в мероприятиях_________________________                                                                         

Целевая группа мероприятий________________________________________________

Наименование и количество раздаточного материала (методические пособия, листовки, 

плакаты, буклеты и др.), переданного участникам мероприятий____________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Исполнитель                                          _________________________________       

                                                                         Подпись                      ФИО

Согласовано:

Куратор исполнителя                                  _____________________________________

                                                                 м.п.                Подпись                        ФИО

Руководитель учреждения (организации),

на базе которого проведено мероприятие          ___________________________________

                                                                          м.п.                 Подпись                     ФИО

Приложение 3

к положению, утвержденному приказом 

министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области 

от 12 июля 2012 года № 58-мпр

Акт  приемки оказанных услуг №___

по договору № от «__»__________20__ года

Место составления акта (муниципальное образование):_____________________________

Дата составления акта:   «    »                       20__ г.

Настоящий акт составлен специалистом региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи ______________________________________________________________________________________________, 

( фамилия, имя, отчество)

именуемым в дальнейшем «Исполнитель» и областным государственным казенным учреждением «Центр социальных и 

информационных услуг», в лице директора _________________________________________________________________,

                                                        (фамилия, имя, отчество )

именуемым в дальнейшем «Заказчик» о нижеследующем:

1. В период с (число, месяц, год) по с (число, месяц, год) Исполнителем оказаны следующие услуги:

РАЗДЕЛ №1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

МОЛОДЕЖИ

№

п/п
Наименование услуг

Подробная информация о мероприятии 

(название мероприятия,  количество  

участников и организаций, цели, задачи 

мероприятия и другое)

1.

Формирование  системы взаимодействия государственных 

структур, органов местного самоуправления, образовательных 

учреждений и общественных объединений по вопросам 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи;

2.

Создание/деятельность в муниципальном образовании 

межведомственного совещательного органа   по вопросам 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи;

3.

Разработка/участие в разработке  программ, проектов, планов 

и мероприятий по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке молодежи;

4.

Инициация создания военно-патриотических объединений и 

клубов на территории муниципального образования и привлекать 

молодежь к их деятельности;

5.

Проведение информационных кампаний в муниципальном 

образовании, распространение в молодежной среде информацию 

об истории муниципального образования и его знаменитых жителях,  

участие в подготовке радио и телепередач, публикаций и статей. 

Распространение методических и информационных материалов, 

листовок, памяток, буклетов и иных материалов  о патриотическом 

воспитании и допризывной подготовке молодежи;
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6.

Взаимодействие со специалистами региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

других муниципальных образований Иркутской области с целью 

обмена опытом и проведения межмуниципальных мероприятий 

патриотической направленности

7.

Предоставление на бумажном носителе и/или в электронном 

виде опубликованную или размещенную в средствах массовой 

информации информацию о проведенных мероприятиях на 

территории муниципального образования.

8.

Информирование заинтересованных организаций и молодежи 

муниципального образования об областных мероприятиях  по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовки молодежи, 

оказание содействия в подаче заявок для участия.

РАЗДЕЛ №2. Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи

№

п/п
Наименование услуг

Количество 

мероприятий 

Количество человек, 

принявших участие в

мероприятиях 

Краткое описание 

мероприятий

1.
Разработка и проведение мероприятий по патриотическо-

му воспитанию молодежи;

2.
Разработка и проведение мероприятий по допризывной 

подготовке молодежи;

3.
Оказание содействия в формировании и направлении ко-

манд для участия в областных военно-спортивных играх;

4.
Проведение конференций по патриотическому воспита-

нию и допризывной подготовке молодежи;

5.

Организация  и проведение на территории муниципаль-

ного образования всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка»;

2. Оказанные услуги соответствуют требованиям, установленным условиями договора, выполнены в срок, оформле-

ны в надлежащем порядке и полностью приняты Заказчиком. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю относительно 

качества и объема оказанных услуг.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и в соответствии с условиями договор является основанием для про-

ведения расчетов Заказчика с Исполнителем за оказанные услуги.

4. Вознаграждение за оказанные услуги составляет _________ (в т.ч. НДФЛ - ______ рублей) рублей.

Заказчик_____________________________         Исполнитель____________________   

м.п.                 Подпись                        ФИО                                           Подпись        ФИО

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2012 года                                                                     № 13-мпр 

Иркутск

 О порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 

материальной помощи государственным гражданским служащим министерства информационных 

технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

 В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь постановлением Губернатора Иркутской области от 22 

октября 2008 года № 391-п «О порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной по-

мощи государственным гражданским служащим Иркутской области», Положением о министерстве информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 

февраля 2012 года № 36-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материаль-

ной помощи государственным гражданским служащим министерства информационных технологий, инновационного развития и 

связи Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства информационных технологий, инновационного развития и связи Ир-

кутской области от 10 мая 2012 года № 10-мпр «О порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия государственной гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 

материальной помощи государственным гражданским служащим министерства информационных технологий, инновационного 

развития и связи Иркутской области».

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

Начальник управления формирования электронного правительства министерства

 информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

М.В. Цицеронова

 УТВЕРЖДЕНО

 приказом министерства  

 информационных технологий, 

 инновационного развития 

 и связи Иркутской области 

 от 13 июля 2012 года № 13-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской 

службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи 

государственным гражданским служащим министерства информационных технологий, инновационного

развития и связи Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы Иркутской области (далее – областная гражданская служба), премии за выполнение особо 

важных и сложных заданий, материальной помощи (далее – дополнительные выплаты).

2. Настоящее положение распространяется на государственных гражданских служащих министерства информационных 

технологий, инновационного развития и связи Иркутской области (далее - областные гражданские служащие).

3. Источником финансирования дополнительных выплат являются средства областного бюджета, предусмотренные в за-

коне Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Дополнительные выплаты производятся за счет средств и в пределах фонда оплаты труда областных гражданских служа-

щих, сформированного в установленном порядке. 

5. На дополнительные выплаты начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с федераль-

ными и областными нормативными правовыми актами.

Глава 2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, ПРЕМИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ, 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия областной гражданской службы (далее – надбавка) 

определяется в служебном контракте областного гражданского служащего в пределах размеров, установленных законом Ир-

кутской области.

7. При определении конкретного размера надбавки учитываются степень важности, сложности, ответственности выполняе-

мых заданий и принимаемых решений областным гражданским служащим в соответствии с его должностными обязанностями.

8. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия) выплачивается областному гражданскому 

служащему при условии своевременного и качественного выполнения порученного особо важного и сложного задания с учетом 

его личного вклада по обеспечению задач и функций министерства информационных технологий, инновационного развития и 

связи Иркутской области (далее – министерство), исполнения им должностного регламента.

9. Премия максимальным размером не ограничивается. 

10. Выплата премии областным гражданским служащим осуществляется за выполнение особо важных и сложных заданий, 

с учетом выполнения заданий и функций министерства, исполнения должностного регламента по результатам работы за месяц, 

квартал, год.

11. Выплата премии оформляется распоряжением министерства. 

12. Премия областному гражданскому служащему не выплачивается в следующих случаях:

1) невыполнение или ненадлежащее выполнение по вине областного гражданского служащего порученного задания;

2) неисполнение положений должностного регламента;

3) освобождение от замещаемой должности и увольнение с областной гражданской службы за виновные действия.

13. Материальная помощь выплачивается в размере не более десятикратного минимального размера оплаты труда в Рос-

сийской Федерации, установленного для регулирования оплаты труда, действующего на момент решения вопроса о предостав-

лении материальной помощи, и не менее оклада денежного содержания соответствующего областного гражданского служащего. 

14. Право на получение материальной помощи у областного гражданского служащего возникает со дня замещения долж-

ности областной гражданской службы. 

15. Материальная помощь оказывается по письменному заявлению областного гражданского служащего в следующих раз-

мерах:

а) в связи с причинением ему материального ущерба в результате стихийных бедствий, катастрофы – не более десятикрат-

ного минимального размера оплаты труда в Российской Федерации;

 б) в связи с причинением ему материального ущерба в результате квартирной кражи, грабежа, иного противоправного пося-

гательства на жизнь, здоровье, имущество областного гражданского служащего – не более двух окладов денежного содержания;

в) материальными затруднениями областного гражданского в связи с его болезнью - не более десяти окладов денежного 

содержания в зависимости от произведенных затрат;

г) смерть членов семьи областного гражданского служащего – не более пятикратного минимального размера оплаты труда 

в Российской Федерации;

д) бракосочетанием областного гражданского служащего – в размере двух окладов денежного содержания;

е) рождением ребенка у областного гражданского служащего – в размере двух окладов денежного содержания;

ж) юбилейными датами областного гражданского служащего – в размере двух окладов денежного содержания.

Юбилейными датами в целях исполнения настоящего Положения устанавливаются:

юбилейные даты со дня рождения (50, 55, 60, 65 лет).

16. Для получения материальной помощи областному гражданскому служащему (члену его семьи) необходимо представить 

в отдел организационной правовой и кадровой работы административного управления министерства оригиналы или нотариаль-

но заверенные копии следующих документов:

а) в связи с причинением ему материального ущерба в результате стихийных бедствий, катастрофы – документ уполномо-

ченного органа, подтверждающий факт стихийного бедствия, катастрофы и размера ущерба;

б) в связи с причинением ему материального ущерба в результате квартирной кражи, грабежа, иного противоправного по-

сягательства на жизнь, здоровье, имущество областного гражданского служащего – справка органа внутренних дел;

в) с материальными затруднениями областного гражданского служащего в связи с его болезнью – справку лечащего врача, 

рецепт лечащего врача и товарный чек, подтверждающий покупку лекарств на сумму, за минусом которой совокупный доход 

областного гражданского служащего становится ниже прожиточного минимума;

г) свидетельство о смерти – в случаи смерти членов семьи областного гражданского служащего;

д) свидетельство о заключении брака – в случае бракосочетания областного гражданского служащего;

е) свидетельство о рождении ребенка – в случае рождения ребенка у областного гражданского служащего.

17. Если областным гражданским служащим не реализовано право на получение материальной помощи в текущем кален-

дарном году, материальная помощь выплачивается до истечения текущего календарного года. 

18. При увольнении с областной гражданской службы в течение текущего календарного года областному гражданскому 

служащему, не реализовавшему право на получение материальной помощи в текущем календарном году, материальная помощь 

выплачивается в размере оклада денежного содержания. 

19. При увольнении с областной гражданской службы, за исключением случаев освобождения от замещаемой должности 

областной гражданской службы и увольнения с областной гражданской службы за виновные действия, материальная помощь 

выплачивается не позднее дня освобождения от замещаемой должности и увольнения с областной гражданской службы. 

20. В случае смерти областного гражданского служащего материальная помощь, в размере не более пятикратного мини-

мального размера оплаты труда в Российской Федерации, предоставляется по заявлению одному из членов семьи областного 

гражданского служащего.

21. Выплата материальной помощи областному гражданскому служащему (члену его семьи) оформляется соответствую-

щем распоряжением министерства в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления и документов, указанных в пункте 

16 настоящего Положения.

22. Выплата материальной помощи областному гражданскому служащему (члену его семьи) производится не позднее трех 

месяцев с момента издания распоряжения.

Начальник управления формирования электронного правительства 

министерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

М.В. Цицеронова

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
10 июля 2012 года                                                                                                                         № 18-пр

п. Усть-Ордынский

О внесении изменения в Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности областных государ-

ственных учреждений, в отношении которых администрация Усть-Ордынского Бурятского округа осуществляет функции 

и полномочия учредителя, утвержденный  приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  от 13 июля 2011 

года № 17-пр (далее – Порядок) изменение, изложив  приложение 1 к Порядку в новой редакции согласно приложению к 

настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                 А.А. Прокопьев

 

Приложение   

к приказу администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 10 июля  2012 г. № 18-пр

Приложение 1 к Порядку составления 

и утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности областных 

государственных учреждений, в отношении 

которых администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа осуществляет функции 

и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

   

(наименование должности лица, 

утверждающего документ)

  

(подпись) (расшифровка подписи)

«_______»________________ 20_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20__ год 

КОДЫ

Форма по 

КФД

 

«_____»___________________ 20___г. Дата  

 

 

Наименование областного  

государственного  учреждения 

по ОКПО  

 

 

  

ИНН / КПП  

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Адрес фактического 

местонахождения  областного 

государственного  учреждения 

1.  Сведения о деятельности областного государственного  учреждения 

1.1. Цели деятельности областного  государственного  учреждения:

1.2. Виды деятельности областного государственного  учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего  

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего  

       в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 

бюджетным учреждением на праве оперативного управления

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением  за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением  за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего  

       в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

2. Финансовые активы, всего  

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного 

бюджета, всего

 

       в том числе:  

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего

 

       в том числе:  

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

3. Обязательства, всего  

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 

областного бюджета, всего

 

       в том числе:  

3.2.1.  по оплате труда  

3.2.2.  по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.2.3.  по оплате услуг связи  

3.2.4. по оплате транспортных услуг  

3.2.5. по оплате коммунальных услуг  

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.7. по оплате прочих услуг  

3.2.8. по приобретению основных средств  

3.2.9. по приобретению нематериальных активов  

3.2.10. по приобретению непроизведенных активов  

3.2.11. по приобретению материальных запасов  

3.2.12. по оплате прочих расходов  

3.2.13. по платежам в бюджет  

3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

 

       в том числе:  

3.3.1. по оплате труда  

3.3.2.  по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.3.3.  по оплате услуг связи  

3.3.4. по оплате транспортных услуг  

3.3.5. по оплате коммунальных услуг  

3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.3.7. по оплате прочих услуг  

3.3.8. по приобретению основных средств  

3.3.9. по приобретению нематериальных активов  

3.3.10. по приобретению непроизведенных активов  

3.3.11. по приобретению материальных запасов  

3.3.12. по оплате прочих расходов  

3.3.13. по платежам в бюджет  

3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами  

        
3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджет-

ной классифи-

кации операции 

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего

в том числе

операции по лицевым счетам, открытым 

в органах Федерального казначейства

операции по 

счетам, от-

крытым в 

кредитных 

организациях 

в иностранной 

валюте

Субсидии на 

выполнение 

государственно-

го задания

Средства 

от оказа-

ния плат-

ных услуг

Субсидии 

на выпол-

нение ме-

роприятий  

ВЦП

 

Планируемый остаток средств 

на начало планируемого года

Х      

Поступления, всего Х      

          в том числе: Х      

Субсидии на выполнение 

государственного задания

Х      

Бюджетные инвестиции       

Субсидии на выполнение 

меропртиятий ВЦП

      

Поступления от оказания 

государственным бюджетным 

учреждением   услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего

Х      

         в том числе: Х      

услуга № 1 Х      

услуга № 2 Х      

услуга № n       

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего

Х      

        в том числе: Х      

       

       

Поступления от реализации 

ценных бумаг

Х      

Планируемый остаток средств 

на конец планируемого года

Х      

Выплаты, всего: 900      

           в том числе:       

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего
210

     

из них:       

Заработная плата 211      

Прочие выплаты 212      

Начисления на выплаты по 

оплате труда
213

     

Оплата работ, услуг, всего 220      

из них:       

услуги связи 221      

транспортные услуги 222      

коммунальные услуги 223      

арендная плата за пользование 

имуществом
224

     

работы, услуги по содержанию 

имущества
225

     

прочие работы, услуги 226      

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего
240

     

из них:       

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям
241

     

Социальное обеспечение, всего 260      

из них:       

пособия по социальной помощи 

населению
262

     

пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями 

сектора государственного 

управления

263

     

Прочие расходы 290      

Поступление нефинансовых 

активов, всего 
300

     

из них:       

увеличение стоимости 

основных средств
310

     

увеличение стоимости 

нематериальных активов
320

     

увеличение стоимости 

непроизводственных активов
330

     

увеличение стоимости 

материальных запасов
340

     

Поступление финансовых 

активов, всего
500

     

из них:       

увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале
520

     

увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале
530

     

Справочно:       

Объем публичных обязательств, 

всего

Х      

     

Руководитель учреждения     

(уполномоченное  лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

    

Главный бухгалтер учреждения     

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель     

тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

«_____»________________ 

20____ г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 июля 2012 года                                                                                № 381-пп

Иркутск 

О Регламенте Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьями 65 - 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Регламент Правительства Иркутской области (прилагается).

2. Глава 8 Регламента Правительства Иркутской области применяется к отношениям по образованию совещательных 

и координационных органов при Правительстве Иркутской области, возникшим после вступления в силу настоящего по-

становления.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 14 сентября 2009 года № 255/34-пп 

«Об утверждении Регламента Правительства Иркутской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 5 июля 2012 года № 381-пп

Регламент Правительства Иркутской области

Раздел I

Планирование, организация и обеспечение деятельности Правительства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Регламент в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-

бря 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Уставом Иркутской области, Законом Иркутской 

области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области»,  Законом Иркутской области от 12 

января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области» 

регулирует вопросы организации и деятельности Правительства Иркутской области.

2. Основные направления деятельности Правительства Иркутской области определяются Губернатором Иркутской 

области. Губернатор Иркутской области организует деятельность Правительства Иркутской области. 

3. Первые заместители Председателя Правительства Иркутской области, заместители Губернатора Иркутской об-

ласти, заместители Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с утвержденным Губернатором 

Иркутской области распределением обязанностей между ними (далее – распределение обязанностей) рассматривают 

конкретные вопросы деятельности Правительства Иркутской области, координируют деятельность министерств и иных 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, обеспечивают исполнение ими решений Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также выполняют иные функции в соответствии  с 

Уставом Иркутской области, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

4. Настоящий Регламент регулирует порядок планирования, организации и обеспечения деятельности Правитель-

ства Иркутской области, порядок планирования, подготовки и проведения мероприятий с участием Губернатора Иркут-

ской области, первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркут-

ской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, прием в Иркутской области иностранных 

делегаций, порядок осуществления деятельности Правительства Иркутской области по обеспечению реализации Губер-

натором Иркутской области полномочий в сфере законотворческой деятельности, порядок осуществления взаимодей-

ствия Правительства Иркутской области с государственными органами, порядок подготовки, рассмотрения, подписания, 

регистрации и хранения договоров и соглашений Иркутской области, договоров и соглашений, заключаемых от имени 

Правительства Иркутской области, иные формы работы Правительства Иркутской области.

5. Порядок организации деятельности  иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

а также порядок принятия правовых актов министерств и иных исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области устанавливается приказами соответствующих министерств и иных исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области в соответствии с указами Губернатора Иркутской области и настоящим Регламентом.

Глава 2. Планирование заседаний Правительства Иркутской области

6. Правительство Иркутской области осуществляет свою деятельность на плановой основе. Рассмотрение вопросов 

на заседаниях Правительства Иркутской области планируется на очередной квартал.

7. В план заседаний Правительства Иркутской области на очередной квартал включаются вопросы:

а) обеспечения комплексного социально-экономического развития Иркутской области;

б) вопросы, решения по которым принимаются исключительно в порядке голосования на заседаниях Правительства 

Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области»;

в) по проектам правовых актов Иркутской области, необходимость рассмотрения которых на заседаниях Прави-

тельства Иркутской области определена Губернатором Иркутской области, первыми заместителями Председателя Пра-

вительства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской области, заместителями Председателя Прави-

тельства Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей, министрами Иркутской области (далее при 

совместном упоминании с министрами Иркутской области – члены Правительства Иркутской области), руководителем 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

г) предлагаемые к рассмотрению на заседаниях Правительства Иркутской области исполнительными органами го-

сударственной власти Иркутской области, самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области.

8. Предложения в план заседаний Правительства Иркутской области представляются исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, к сфере ведения которых относятся соответствующие вопро-

сы либо которые являются исполнителями соответствующих проектов правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области.

9. Предложения в план заседаний Правительства Иркутской области представляются в канцелярию Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – канцелярия) не позднее 10-го числа месяца, предше-

ствующего очередному кварталу, и включают в себя:

а) наименование вопроса и обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Правительства Иркутской 

области;

б) форму предлагаемого решения вопроса (проект правового акта, информация и т.д.);

в) перечень соисполнителей для подготовки вопроса к рассмотрению на заседании Правительства Иркутской об-

ласти;

г) дату рассмотрения на заседании Правительства Иркутской области.

10. Канцелярия обобщает представленные материалы и готовит проект плана заседаний Правительства Иркутской 

области на очередной квартал.

11. План заседаний Правительства Иркутской области на очередной квартал включает в себя график заседаний 

Правительства Иркутской области, а также перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Правитель-

ства Иркутской области с указанием по каждому вопросу даты его рассмотрения и исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области, ответственных за подготовку вопроса (далее в настоящем разделе – органы, 

ответственные за подготовку вопроса).

12. По решению Губернатора Иркутской области проект плана заседаний Правительства Иркутской области на 

очередной квартал может быть внесен для обсуждения на заседание Правительства Иркутской области.

13. План заседаний Правительства Иркутской области на очередной квартал утверждается Губернатором Иркут-

ской области или по поручению Губернатора Иркутской области руководителем аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области.

План заседаний Правительства Иркутской области на очередной квартал подлежит размещению на официальном 

портале Иркутской области в разделе «Правительство Иркутской области» в течение трех рабочих дней со дня его 

утверждения.

14. Изменение сроков рассмотрения вопросов, включенных в утвержденный план заседаний Правительства Ир-

кутской области на очередной квартал, иные изменения, касающиеся указанных вопросов, оформляются в порядке, 

предусмотренном пунктом 27 настоящего Регламента. 

15. По решению Губернатора Иркутской области, первых заместителей Председателя Правительства Иркутской 

области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на очередных за-

седаниях Правительства Иркутской области возможно рассмотрение дополнительных (внеплановых) вопросов. 

Глава 3. Подготовка к проведению заседаний Правительства Иркутской области

16. В соответствии с планом заседаний Правительства Иркутской области на очередной квартал, решениями Гу-

бернатора Иркутской области, первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области канцелярией не позднее, чем за 20 дней 

до дня очередного заседания Правительства Иркутской области формируется перечень вопросов для рассмотрения на 

очередном заседании Правительства Иркутской области и направляется руководителям органов, ответственных за под-

готовку вопросов, а также членам Правительства Иркутской области – для сведения.

17. Документы для рассмотрения на очередном заседании Правительства Иркутской области представляются ор-

ганами, ответственными за подготовку вопросов, в канцелярию за 8 дней до дня очередного заседания Правительства 

Иркутской области в бумажном виде и на электронных носителях. 

18. Руководители органов, ответственных за подготовку вопросов, несут персональную ответственность за качество 

и своевременность представления в канцелярию соответствующих документов.

19. Документы на заседание Правительства Иркутской области представляются, как правило, в форме проектов 

правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, оформленных и согласованных в 

порядке, установленном настоящим Регламентом.

В отдельных случаях документы на заседание Правительства Иркутской области могут быть представлены в виде 

информации или иных материалов, подписанных руководителями органов, ответственных за подготовку вопросов, и 

согласованных первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, заместителем Губернатора 

Иркутской области, заместителем Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением 

обязанностей, министрами Иркутской области по соответствующим сферам деятельности, а также руководителем ап-

парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области – при подготовке вопроса руководителем 

самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области (далее в настоящей главе – должностное лицо).

20. К документам, указанным в пункте 19 настоящего Регламента, в обязательном порядке прилагаются:

а) проект решения Правительства Иркутской области по соответствующему вопросу;

б) информационная справка.

21. Проект решения Правительства Иркутской области по соответствующему вопросу оформляется по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему Регламенту.

Проект решения Правительства Иркутской области подписывается руководителем органа, ответственного за под-

готовку вопроса, и согласовывается:

а) должностным лицом, указанным в пункте 19 настоящего Регламента;

б) руководителями исполнительных органов государственной власти Иркутской области, самостоятельных струк-

турных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в компетенции 

которых находятся соответствующие вопросы или которым проектом решения Правительства Иркутской области адре-

сованы задания, поручения или рекомендации, а также в случаях, установленных законодательством.

Проект решения Правительства Иркутской области и иные документы для заседания Правительства Иркутской 

области согласовываются исполнительными органами государственной власти Иркутской области (самостоятельны-

ми структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области) в 

первоочередном порядке.

22. В информационной справке указываются:

а) наименование рассматриваемого вопроса;

б) фамилия, имя, отчество, наименование должности докладчика (содокладчика);

в) предполагаемое время рассмотрения вопроса;

г) список лиц, приглашенных на рассмотрение вопроса (с указанием фамилии, имени, отчества, наименования 

должности);

д) список лиц, выступающих по обсуждаемому вопросу (с указанием фамилии, имени, отчества, наименования 

должности). 

В информационной справке сокращение соответствующих персональных данных (сведений) о докладчике (содо-

кладчике), приглашенных (выступающих) не допускается. 

23. Информационная справка оформляется за подписью должностного лица, указанного в пункте 19 настоящего 

Регламента. 

24. Канцелярия проверяет по каждому вопросу полноту представленных документов и их надлежащее оформление.

Документы, оформленные либо согласованные с нарушением установленных настоящим Регламентом требований, 

канцелярией для рассмотрения на очередном заседании Правительства Иркутской области не принимаются.

25. Контроль представления документов для рассмотрения на очередном заседании Правительства Иркутской об-

ласти осуществляет канцелярия.

26. Не позднее, чем за 6 дней до дня очередного заседания Правительства Иркутской области канцелярией, ис-

ходя из представленных документов, формируется проект повестки дня очередного заседания Правительства Иркут-

ской области, который согласовывается с первыми заместителями Председателя Правительства Иркутской области и 

руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а затем представляется 

Губернатору Иркутской области на утверждение. 

Вопросы, по которым материалы в канцелярию не представлены в установленный срок, считаются неподготовлен-

ными и в проект повестки дня очередного заседания Правительства Иркутской области не включаются.

27. Полномочиями по исключению вопросов из проекта повестки дня очередного заседания Правительства Иркут-

ской области, переносу сроков рассмотрения отдельных вопросов обладают  Губернатор Иркутской области, а также 

первые заместители Председателя Правительства Иркутской области, руководитель аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области на основании служебных записок руководителей органов, ответственных 

за подготовку вопроса. 

Соответствующие служебные записки представляются в канцелярию за 8 дней до дня очередного заседания Пра-

вительства Иркутской области.

28. Утвержденная Губернатором Иркутской области повестка дня очередного заседания Правительства Иркутской 

области и соответствующие материалы не позднее, чем за 3 дня до дня заседания рассылаются канцелярией членам 

Правительства Иркутской области и лицам, постоянно принимающим участие в заседаниях Правительства Иркутской 

области. Лица, которые вправе присутствовать на заседании Правительства Иркутской области в соответствии с зако-

нодательством, обеспечиваются канцелярией материалами в день соответствующего заседания.

Оповещение о заседании Правительства Иркутской области членов Правительства Иркутской области и лиц, по-

стоянно принимающих участие в заседаниях Правительства Иркутской области, осуществляется канцелярией.

29. Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти размещает на официальном портале Иркутской области в разделе «Правительство Иркутской области» повестку 

заседания Правительства Иркутской области, утвержденную Губернатором Иркутской области, информацию о дате, 

времени и месте проведения  заседания Правительства Иркутской области (с указанием точного адреса помещения), 

об открытом или закрытом режиме его проведения (закрытом обсуждении отдельных вопросов), а также информацию о 

наименовании должности, фамилии, имени, отчестве, телефоне и адресе электронной почты должностного лица, прини-

мающего заявки граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области (далее – граждане и представители организаций) о намерении присутствовать на заседании Правительства 

Иркутской области.

Граждане и представители организаций, направившие электронное сообщение о намерении присутствовать на за-

седании Правительства Иркутской области, включаются в список граждан и представителей организаций. Содержание 

электронного сообщения о намерении присутствовать на заседании Правительства Иркутской области и порядок  вклю-

чения граждан и представителей организаций в список граждан и представителей организаций определяются приказом 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Глава 4. Порядок внесения на рассмотрение Правительства Иркутской области проектов правовых актов 

Губернатора Иркутской области, проектов правовых актов Правительства Иркутской области

30. Рассмотрением Правительством Иркутской области проектов правовых актов Губернатора Иркутской области, 

проектов правовых актов Правительства Иркутской области (далее в настоящем разделе – проекты правовых актов) 

является их рассмотрение на заседаниях Правительства Иркутской области, Президиума Правительства Иркутской об-

ласти, заседаниях совещательных и координационных органов при Правительстве Иркутской области, созданных Пра-

вительством Иркутской области рабочих групп (далее в настоящем разделе – рабочие группы), а также рассмотрение 

Губернатором Иркутской области, членами Правительства Иркутской области, руководителем аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области на проводимых ими совещаниях (далее в настоящем разделе – 

совещания) или Губернатором Иркутской области единолично.

31. Проекты правовых актов вносятся на рассмотрение Правительства Иркутской области Губернатором Иркутской 

области, членами Правительства Иркутской области, руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, руководителями иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

руководителями государственных учреждений Иркутской области.

32. Рассмотрению на заседаниях Правительства Иркутской области в обязательном порядке подлежат проекты 

правовых актов по вопросам, решения по которым принимаются исключительно в порядке голосования на заседаниях 

Правительства Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О 

Правительстве Иркутской области».

Необходимость рассмотрения проектов иных правовых актов на заседаниях Правительства Иркутской области, а 

также иными способами коллегиального рассмотрения, указанными в пункте 30 настоящего Регламента, определяется 

Губернатором Иркутской области, членами Правительства Иркутской области, руководителем аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области, в том числе по предложениям должностных лиц, осуществляющих 

согласование соответствующих проектов правовых актов.

На заседания Правительства Иркутской области, Президиума Правительства Иркутской области, совещательных 

и координационных органов при Правительстве Иркутской области, рабочих групп, совещания представляются проекты 

правовых актов, имеющие все необходимые согласования в соответствии с настоящим Регламентом.

33. Подготовка проектов правовых актов осуществляется на основании:

указаний и поручений Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, членов Правительства 

Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

утвержденных в установленном порядке планов правотворческой деятельности Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области;

правовых актов федеральных органов государственной власти, правовых актов Иркутской области в целях их реа-

лизации, актуализации правовой базы Иркутской области;

инициативы министерств и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области в целях реше-

ния отдельных вопросов в соответствующих сферах деятельности.

Подготовка проектов правовых актов в целях приведения областной правовой базы в соответствие с вновь при-

нятыми федеральными правовыми актами осуществляется с учетом необходимости их принятия в трехмесячный срок 

после принятия соответствующих федеральных правовых актов, если иное не следует из федерального правового акта.

Подготовка проектов правовых актов Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, под-

лежащих принятию в связи с проектом закона Иркутской области (далее – нормативные правовые акты, необходимые 

для реализации соответствующего закона Иркутской области), осуществляется с учетом необходимости их принятия 

в трехмесячный срок со дня вступления в силу соответствующих законов Иркутской области, если иное не следует из 

закона Иркутской области. 

34. Непосредственная подготовка проектов правовых актов осуществляется министерствами Иркутской области 

и иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области, самостоятельными структурными 

подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области либо, в случае не-

обходимости, членами Правительства Иркутской области, руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, помощниками Губернатора Иркутской области, советниками Губернатора Иркутской 

области, государственными учреждениями Иркутской области, государственным учреждением Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, Главным управлением МЧС России по Иркутской 

области. 

35. Персональную ответственность за обеспечение подготовки проектов правовых актов, внесение на рассмотре-

ние Правительства Иркутской области проектов правовых актов, исполнение правовых актов Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области несут члены Правительства Иркутской области, руководители исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, руководители самостоятельных структурных подразделений 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Ответственность за своевременность внесения изменений в ранее принятые правовые акты, за своевременность 

признания их утратившими силу в целях приведения указанных правовых актов в соответствие с законодательством, 

подготовки проектов правовых актов, необходимых для реализации законов Иркутской области, а также за определение 

актуальности и востребованности ранее принятых правовых актов несут руководители министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, самостоятельных структурных подразделений аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, подготовивших указанные правовые акты (далее в 

настоящем разделе – исполнители), либо к сфере деятельности которых относятся вопросы, регулируемые указанными 

правовыми актами, если иное не установлено Губернатором Иркутской области, Правительством Иркутской области, 

членами Правительства Иркутской области, руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области.

36. О невозможности, нецелесообразности подготовки проекта правового акта, выявленной на любой стадии под-

готовки и согласования проекта правового акта (за исключением проектов правовых актов, подготавливаемых по ини-

циативе министерств и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области в целях решения от-

дельных вопросов в соответствующих сферах деятельности), исполнитель информирует члена Правительства Иркутской 

области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

Решение о дальнейшей работе над проектом соответствующего правового акта принимают указанные должност-

ные лица на основании заключения главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области (далее – главное правовое управление) о наличии или отсутствии закрепленной в законодательстве 

обязанности органа государственной власти субъекта Российской Федерации по изданию такого правового акта.

37. Подготовка и оформление проектов правовых актов осуществляется в соответствии с требованиями к составу, 

реквизитам проекта правового акта, основам и правилам юридической техники и в порядке, установленными федераль-

ными законами, Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 

актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», инструкцией по делопроизводству, 

утверждаемой Губернатором Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, настоя-

щим Регламентом.

Подготовка и оформление проектов указов Губернатора Иркутской области о внесении проектов законов Иркутской 

области в Законодательное Собрание Иркутской области осуществляется с учетом особенностей, установленных раз-

делом III настоящего Регламента.

38. Если подготавливаемый проект правового акта влечет за собой внесение изменений, отмену или признание 

утратившими силу иных правовых актов (их отдельных положений), эти изменения, а также пункты об отмене или призна-

нии утратившими силу указанных правовых актов (их отдельных положений) включаются в проект подготавливаемого 

правового акта либо представляются в виде самостоятельного правового акта одновременно с первоначальным.

В случае включения в состав рабочих групп при Губернаторе Иркутской области, Правительстве Иркутской обла-

сти членами граждан, не замещающих государственные должности Иркутской области или должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в исполнительных органах государственной власти Иркутской области и не 

являющихся  работниками государственных учреждений Иркутской области (в том числе представителей иных госу-

дарственных органов, организаций, писателей, священнослужителей, иных лиц), в тексте проекта правового акта после 

упоминания указанных лиц должны содержаться слова «(по согласованию)».

Проект ненормативного правового акта в необходимых случаях может содержать пункт о контроле его исполнения, 

который возлагается на должностное лицо, в компетенцию которого входит организация исполнения правового акта.

Проект правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, в обязательном 

порядке должен содержать пункт о его официальном опубликовании и о моменте вступления его в силу.

При наличии приложений к проекту правового акта на них обязательно делается ссылка. 

Приложения оформляются на отдельных листах и нумеруются самостоятельно, начиная со второго листа. 

Название приложения должно точно соответствовать названию, упоминаемому в тексте правового акта. 

Приложения к проекту правового акта (если их больше одного) должны иметь порядковые номера. 

Приложение подписывается первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, заместителем 

Губернатора Иркутской области или заместителем Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с 

распределением обязанностей либо руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области.  

39. К проекту правового акта в обязательном порядке прилагаются оформленные в установленном порядке:

документы, входящие в состав проекта правового акта, прилагаемые к проекту правового акта в соответствии с 

федеральными законами, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области;

документы, содержащие поручения, предшествующие подготовке проекта правового акта (при их наличии);

документы, подтверждающие направление на рассмотрение в трехстороннюю комиссию Иркутской области по ре-

гулированию социально-трудовых отношений проекта правового акта в сфере труда, и решение указанной комиссии (в 

случае его представления в исполнительный орган государственной власти Иркутской области);

финансово-экономическое обоснование в случаях, если правовой акт предусматривает расходы областного бюд-

жета;

контрольная карта согласования (приложение 2 к настоящему Регламенту).

К проекту правового акта, содержащего положения об отмене, признании утратившими силу ранее принятых право-

вых актов по рассматриваемому вопросу или внесении в них изменений, в обязательном порядке прилагаются копии 

указанных правовых актов. 

В случае упоминания в проекте правового акта какой-либо организации к проекту правового акта прилагаются 

также копии учредительных документов данной организации, заверенные в установленном законодательством порядке, 

при направлении на согласование в главное правовое управление. 

В случае включения в состав рабочих групп представителей территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций 

помимо государственных учреждений Иркутской области к проекту правового акта прилагается письменное согласие 

руководителей соответствующих органов, организаций. 

40. Пояснительная записка к проекту правового акта, иные документы, входящие в состав проекта правового акта 

либо прилагаемые к проекту правового акта, оформляются в соответствии с требованиями, установленными федераль-

ными законами, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области (в том числе по вопросам правотворческой деятельности), настоящим Регламентом.

41. Исполнители самостоятельно проводят антикоррупционную экспертизу разрабатываемых ими проектов норма-

тивных правовых актов с целью недопущения появления в их тексте коррупциогенных факторов.

О результатах антикоррупционной экспертизы, самостоятельно проведенной исполнителями, указывается в поясни-

тельной записке к проекту нормативного правового акта, представляемого в установленном порядке на согласование.

42. Проект правового акта печатается на цветном бланке, изготовленном типографским способом, и подписывается 

на обороте последнего листа проекта правового акта руководителем исполнителя с указанием даты визирования.

Проект правового акта, подготовленный исполнителем с участием соисполнителей, должен иметь визы руководите-

лей всех соисполнителей. Руководителем исполнителя подписывается также пояснительная записка к проекту правового 

акта, контрольная карта согласования, иные прилагаемые документы в случае необходимости.

3. В целях обеспечения соответствия проекта правового акта требованиям законодательства, основам и правилам 

юридической техники, порядку подготовки и внесения на рассмотрение Правительства Иркутской области осуществля-

ется согласование (визирование) проекта правового акта.

Согласование проекта правового акта может являться как внутренним (членами Правительства Иркутской области, 

руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, руководителями иных 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, руководителями самостоятельных структурных 

подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), так и внешним (долж-

ностными лицами территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, должностными лицами за-

интересованных организаций). 

Согласование проекта правового акта в соответствии с требованиями настоящего Регламента обеспечивается ис-

полнителем. 

Проект правового акта представляется на согласование исполнителем с полным пакетом прилагаемых документов.

44. Согласование проекта правового акта оформляется визами соответствующих должностных лиц. 

Виза включает в себя личную подпись должностного лица, визирующего документ, расшифровку подписи (инициа-

лы, фамилия) и дату визирования.

Визы проставляются на обороте последнего листа проекта правового акта (приложение 3 к настоящему Регламен-

ту). 

При наличии большого количества виз допускается оформление виз (за исключением виз, указанных в приложении 

3 к настоящему Регламенту) на отдельном листе согласования (приложение 4 к настоящему Регламенту).

45. Проект правового акта согласовывается в следующей последовательности:

а) заместителями Губернатора Иркутской области, заместителями Председателя Правительства Иркутской обла-

сти, координирующими деятельность исполнителя в соответствии с распределением обязанностей;

б) руководителями исполнительных органов государственной власти Иркутской области, руководителями самостоя-

тельных структурных подразделений аппарата Губернатора области и Правительства Иркутской области, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций, в 

компетенции которых находятся регулируемые проектом правового акта вопросы или которым проектом правового акта 

адресованы задания, поручения или рекомендации, а также в случаях, установленных законодательством;

в) министром финансов Иркутской области – для оценки проекта правового акта (в случае необходимости) с точки 

зрения финансовой обеспеченности, соответствия бюджетному законодательству, бюджетной и налоговой политике Ир-

кутской области в пределах компетенции министерства финансов Иркутской области; 

г) начальником главного правового управления;

д) первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обя-

занностей;

е) руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

Определять полноту визирования проектов правовых актов и при необходимости принимать решение о дополни-

тельном визировании вправе:

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обязан-

ностей;

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

начальник главного правового управления;

заведующий канцелярией;

руководитель секретариата Губернатора Иркутской области.

46. Главным правовым управлением проводится правовая экспертиза проектов правовых актов на предмет соответ-

ствия их законодательству, основам и правилам юридической техники, а также антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов на предмет выявления коррупциогенных факторов. 

Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы может входить в состав соответствующего 

правового заключения либо быть самостоятельным заключением.

Если представленный проект правового акта в какой-либо своей части противоречит законодательству, основам 

и правилам юридической техники, по заключению главного правового управления эта часть должна быть приведена в 

соответствие с законодательством и правилами юридической техники.

Замечания, изложенные в заключении главного правового управления по результатам проведения антикоррупци-

онной экспертизы о наличии в тексте проекта нормативного правового акта коррупциогенных факторов, подлежат обя-

зательному рассмотрению соответствующими исполнителями. Положения проекта нормативного правового акта, содер-

жащие коррупциогенные факторы, подлежат изменению либо исключению из текста проекта данного правового акта. 

Исполнитель в течение 3 рабочих дней устраняет коррупциогенные факторы и представляет проект нормативного 

правового акта на повторное согласование в главное правовое управление.

Проекты правовых актов, согласованные с нарушением требований настоящего Регламента, а также не содержа-

щие полный пакет прилагаемых документов, на рассмотрение в главное правовое управление не принимаются либо 

подлежат возвращению исполнителю с заключением по указанным основаниям. Проект правового акта, поступивший в 

главное правовое управление на согласование, должен иметь визу действующего на момент поступления проекта право-

вого акта в главное правовое управление руководителя исполнителя. 

47. В случаях, установленных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Иркутской области или иными нормативными правовыми актами Иркутской области, проект 

правового акта направляется на экспертизу и (или) согласование в соответствующие государственные органы, органы 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организации.

48. Если в процессе согласования в проект правового акта вносятся изменения концептуального характера, испол-

нитель в обязательном порядке проводит повторное согласование проекта правового акта в установленном настоящим 

Регламентом порядке.

Повторное согласование не требуется, если при доработке в проект правового акта внесены изменения не концеп-

туального характера. При этом окончательный вариант проекта правового акта визируется руководителем исполнителя 

и начальником главного правового управления.

49. Окончательный вариант проекта правового акта, имеющий две и более страницы, а также содержащий прило-

жения, полистно визируется сотрудниками исполнителя и главного правового управления, непосредственно работающи-

ми с проектом правового акта, путем проставления личной подписи и расшифровки подписи (инициалы, фамилия) внизу 

на обороте каждого листа проекта правового акта и приложений к нему. 

Сотрудниками главного правового управления не экспертируются и не визируются листы проекта правового акта, 

содержащие исключительно положения, не требующие специальных знаний в области права (перечни, таблицы, графи-

ки, тарифы, карты, образцы бланков, документов, схем и т.п.).

50. При согласовании проекта правового акта соответствующими должностными лицами могут высказываться 

предложения о коллегиальном рассмотрении Правительством Иркутской области проекта правового акта, оформляе-

мые в письменном виде с соответствующим обоснованием.

51. При несогласии с проектом правового акта должностное лицо излагает свои замечания в письменном виде, о 

чем на проекте правового акта при визировании делается отметка «Замечания прилагаются», ставится подпись долж-

ностного лица и дата. Замечания оформляются отдельно, подписываются и прилагаются к проекту правового акта.

При наличии разногласий по проекту правового акта исполнитель обеспечивает обсуждение проекта правового 

акта с руководителями согласующих органов, организаций с целью поиска взаимоприемлемого решения. Протоколы 

согласительных совещаний, иные документы по вопросу урегулирования разногласий прилагаются к проекту правового 

акта.

В случае, если замечания к проекту правового акта учтены либо сняты, делается отметка «Замечания сняты» или 

«Замечания учтены (устранены)», ставится подпись должностного лица и дата.

Решения о внесении на рассмотрение Правительства Иркутской области проекта правового акта с разногласиями 

либо возвращении его для доработки, а также иные решения по возникшим спорным вопросам принимаются первым 

заместителем Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей, руково-

дителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

52. В случае если проект правового акта получил отрицательное заключение главного правового управления (в 

том числе по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы), которое не было учтено либо снято, в поясни-

тельной записке к такому проекту правового акта указывается краткое изложение содержания указанного заключения 

и мотивированное мнение о нем. 

53. Срок согласования проекта правового акта каждым должностным лицом не должен превышать 3 рабочих дней 

со дня, следующего за днем получения проекта правового акта, если иное не установлено настоящим Регламентом. 

При проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов установленный срок их со-

гласования в главном правовом управлении увеличивается на 3 рабочих дня.

После доработки проекта правового акта по результатам высказанных согласующими должностными лицами заме-

чаний на повторное согласование проекта правового акта отводится один рабочий день (в главном правовом управлении 

при проведении антикоррупционной экспертизы – два рабочих дня).

После отзыва проекта правового акта исполнителем, а также после внесения в согласованный проект правового 

акта концептуальных изменений сроки согласования возобновляются.

54. Ответственность за нарушение сроков согласования проекта правового акта несет должностное лицо, которое 

осуществляло согласование проекта правового акта более установленного настоящим Регламентом срока.

55. При несоблюдении сроков согласования проекта правового акта исполнитель вправе информировать об этом 

первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, 

заместителей Председателя Правительства Иркутской области, координирующих деятельность либо осуществляющих 

иное взаимодействие с согласующими органами, должностными лицами в соответствии с распределением обязанно-

стей, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

При получении положительной резолюции указанных должностных лиц проект правового акта в соответствующей 

части считается согласованным.

56. Срок согласования проекта правового акта в целом до представления его на согласование первого заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей, руководителя аппара-

та Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области не должен превышать трех месяцев с момента 

его подготовки. 

57. Ответственность за нарушение сроков согласования проектов правовых актов в целом несет исполнитель.

58. Контроль соблюдения установленных сроков согласования проектов правовых актов осуществляет исполнитель.

Вопросы нарушения сроков согласования проектов правовых актов могут выноситься в установленном порядке на 

заседания Правительства Иркутской области.

59. Проекты правовых актов передаются на согласование первому заместителю Председателя Правительства Ир-

кутской области в соответствии с распределением обязанностей, руководителю аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области через канцелярию, осуществляющую:

проверку соблюдения исполнителем установленного порядка подготовки, согласования проектов правовых актов, 

комплектности прилагаемых пакетов документов;

лингвистическую экспертизу проектов правовых актов;

архивирование проектов правовых актов в электронной базе данных.

60. Проекты правовых актов, оформленные с нарушением установленного порядка, канцелярией не принимаются, 

а возвращаются исполнителю для устранения замечаний. Об этом на листе согласования делается надпись «Возращено 

на доработку» с указанием причин возврата, ставится дата и подпись сотрудника канцелярии.

61. Передача проектов правовых актов в канцелярию производится только с представлением их электронных вер-

сий.

Ответственность за идентичность текста электронной версии проекта правового акта и всех имеющихся приложе-

ний к нему бумажному носителю несет сотрудник исполнителя, представивший проект правового акта в канцелярию. Об 

этом на листе согласования проекта правового акта делается соответствующая запись: «Электронная версия соответ-

ствует бумажному носителю» с указанием должности, фамилии, инициалов, телефона, подписи лица, представившего 

проект правового акта.

Ответственность за проверку соответствия текста электронной версии проекта правового акта бумажному носите-

лю возлагается на специалиста канцелярии по архивированию документов в электронном виде.

Если проверка на соответствие текста электронной версии проекта правового акта бумажному носителю пройдена 

успешно, специалистом канцелярии по архивированию документов в электронном виде специальным штампом на обо-

ротной стороне каждого листа текста проекта правового акта проставляется надпись «Включено в электронную базу 

данных» и ставится дата, после чего проект правового акта передается на согласование и последующую регистрацию 

в канцелярию.

Если текст электронной версии проекта правового акта не соответствует бумажному носителю, то документ воз-

вращается исполнителю для доработки, о чем на листе согласования делается надпись «Возращено на доработку».

Архивирование проектов правовых актов в электронном виде осуществляется в соответствии с приложением 5 к 

настоящему Регламенту. 

После подписания и регистрации правовой акт передается специалисту канцелярии по архивированию документов 

в электронном виде для размещения в электронной базе правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-

ства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

62. К текстам правовых актов, размещаемых в электронной базе правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, мо-

жет быть установлен ограниченный доступ.

Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а также условия отнесения указанных све-

дений к информации ограниченного доступа устанавливаются федеральным законом.

Доступ к текстам правовых актов с ограниченным доступом имеют Губернатор Иркутской области, члены Прави-

тельства Иркутской области, руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, уполномоченный работник прокуратуры Иркутской области (при наличии соответствующего соглашения с про-

куратурой Иркутской области), государственные гражданские служащие Иркутской области в соответствии с условиями 

должностных регламентов.
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Доступ к текстам правовых актов с ограниченным доступом может быть установлен иным государственным граж-

данским служащим Иркутской области по решению руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области.

63. В случае несогласования проекта правового акта первым заместителем Председателя Правительства Иркут-

ской области в соответствии с распределением обязанностей, руководителем аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области либо неподписания проекта правового акта Губернатором Иркутской области, про-

ект правового акта направляется тому должностному лицу, которому адресована резолюция Губернатора Иркутской 

области, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области либо исполнителю (если резолюции не имеется или в резолюции 

не указано конкретное должностное лицо).

64. Доработка проектов правовых актов с учетом замечаний, внесенных на заседании Правительства Иркутской 

области, Президиума Правительства Иркутской области, совещательных и координационных органов при Правитель-

стве Иркутской области, рабочих групп, совещаний, а также по резолюции Губернатора Иркутской области, первого 

заместителя Председателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области, осуществляется исполнителем в течение десяти дней со дня проведения заседания, 

совещания, дачи резолюции (если в ходе заседания, совещания, в резолюции не установлен иной срок).

На заседании, совещании, в резолюции может быть определен иной исполнитель.

Повторное согласование проекта правового акта по результатам доработки осуществляется в установленном 

настоящим Регламентом порядке.

65. После подписания правового акта Губернатором Иркутской области не допускается внесение в текст право-

вого акта каких-либо изменений, дополнений, поправок.

66. Рассылку подписанных правовых актов осуществляет канцелярия в течение 3 рабочих дней со дня регистра-

ции.

Регистрация правовых актов производится в соответствии с главой 10  настоящего Регламента.

67. Копии зарегистрированных правовых актов заверяются печатью отдела по работе с правовыми актами кан-

целярии и направляются органам, должностным лицам строго в соответствии со списком рассылки, указываемым в 

нижней части листа согласования и подписываемым сотрудником исполнителя, представившим проект правового 

акта в канцелярию. Ответственность за полноту и целесообразность рассылки несет сотрудник исполнителя.

Кроме адресатов, указанных в списке рассылки, канцелярия направляет копии правовых актов органам, долж-

ностным лицам и организациям согласно перечню, установленному приложением 6 к настоящему Регламенту. 

Порядок направления копий нормативных правовых актов в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области устанавливается главой 22 настоящего Регламента.

Правовые акты Губернатора Иркутской области, нормативные правовые акты Правительства Иркутской области 

передаются в Законодательное Собрание Иркутской области в течение трех дней со дня их подписания под роспись 

уполномоченного сотрудника Законодательного Собрания Иркутской области. Канцелярией осуществляется ведение 

реестра направляемых в Законодательное Собрание Иркутской области соответствующих правовых актов с указани-

ем даты их направления и реквизитов.

Правовые акты, изменяющие, отменяющие или признающие утратившими силу ранее принятые правовые акты, 

направляются тем адресатам, которым рассылались ранее принятые правовые акты.

Копии правовых актов передаются канцелярией в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области для обеспечения официального опубликования.

Указы Губернатора Иркутской области, постановления Правительства Иркутской области, а также распоряжения 

Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, подлежащие официальному опубликованию, на-

правляются главным правовым управлением организациям, осуществляющим поставку и обслуживание справочных 

правовых систем (при наличии соответствующих соглашений). 

68. Дополнительная выдача копий (рассылка) правовых актов допускается только с разрешения заведующего 

канцелярией, о чем делается соответствующая запись в подлиннике правового акта с указанием даты, фамилии и 

должности лица, внесшего предложение о дополнительной выдаче копий (рассылке) правового акта.

69. При внесении изменений в ранее принятые правовые акты, их отмене или признании утратившими силу 

канцелярия производит в подлинниках правовых актов отметку специальным штампом с указанием реквизитов вновь 

принятого правового акта. 

Штамп проставляется на лицевой стороне правового акта. Также на подлиннике правового акта в правом верх-

нем углу специальным штампом делается отметка о его официальном опубликовании. 

Канцелярия также вносит соответствующие отметки в электронную базу правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области.

Глава 5. Проведение заседаний Правительства Иркутской области

70. Заседания Правительства Иркутской области являются основной формой его работы.

71. Заседания Правительства Иркутской области проводятся каждый четвертый четверг месяца в соответствии 

с планом заседаний Правительства Иркутской области на очередной квартал и повесткой дня очередного заседания 

Правительства Иркутской области. 

72. По поручению Губернатора Иркутской области заседание Правительства Иркутской области может быть 

перенесено на иной день, а также назначено внеочередное заседание Правительства Иркутской области.

В случае назначения внеочередного заседания Правительства Иркутской области руководитель аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области организует работу по:

а) формированию проекта повестки внеочередного заседания Правительства Иркутской области и представле-

нию ее на утверждение Губернатору Иркутской области;

б) формированию списка лиц, приглашаемых на внеочередное заседание Правительства Иркутской области;

в) подготовке и направлению поручений должностным лицам, ответственным за подготовку вопроса, который 

планируется рассмотреть на внеочередном заседании Правительства Иркутской области, о предоставлении мате-

риалов к заседанию;

г) размещению информации о внеочередном заседании на  официальном портале Иркутской области в разделе 

«Правительство Иркутской области» и на информационных стендах и (или) технических средствах аналогичного на-

значения, оборудованных при входе в здание, в котором проводятся заседания Правительства Иркутской области.

Оповещение лиц, приглашаемых на внеочередное заседание Правительства Иркутской области, о проведении 

внеочередного заседания Правительства Иркутской области и о его повестке осуществляется канцелярией.

73. Председательствует на заседаниях Правительства Иркутской области Губернатор Иркутской области либо 

исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области (временно исполняющий обязанности Губернатора Ир-

кутской области).

74. Время начала заседания Правительства Иркутской области – 11.00 часов. 

По решению Губернатора Иркутской области может быть установлено иное время начала заседания Правитель-

ства Иркутской области.

75. Губернатор Иркутской области и члены Правительства Иркутской области лично участвуют в заседании 

Правительства Иркутской области, в том числе принимают участие в голосовании с правом решающего голоса. При 

голосовании по каждому вопросу Губернатор Иркутской  области и каждый член Правительства Иркутской области 

имеет один голос.

76. Руководители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, не являющиеся членами 

Правительства Иркутской области, вправе участвовать в заседании Правительства Иркутской области с правом со-

вещательного голоса.

77. На заседании Правительства Иркутской области вправе присутствовать депутаты Законодательного Со-

брания Иркутской области либо по поручению Законодательного Собрания Иркутской области или председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области представители аппарата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, прокурор Иркутской области, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Иркутской области.

78. На заседание Правительства Иркутской области для участия в рассмотрении отдельных вопросов могут 

быть приглашены руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Уполно-

моченный по правам человека в Иркутской области, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, пред-

седатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области, главы муниципальных образований Иркутской области и 

другие лица.

79. На заседаниях Правительства Иркутской области также присутствуют лица, осуществляющие техническое, 

организационное и документационное обеспечение заседаний.

80. Список лиц, постоянно принимающих участие в заседаниях Правительства Иркутской области, подготавли-

вается канцелярией и согласовывается с первыми заместителями Председателя Правительства Иркутской области, 

руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.  

81. Присутствие представителей средств массовой информации, проведение кино-, видео- и фотосъемок на 

заседаниях Правительства Иркутской области организуется в порядке, установленном правилами аккредитации жур-

налистов средств массовой информации при Правительстве Иркутской области, настоящим Регламентом. 

82. Заседание Правительства Иркутской области является правомочным, если на нем присутствует более по-

ловины от общего числа лиц, входящих в состав Правительства Иркутской области, а также Губернатор Иркутской 

области.

83. По каждому из рассматриваемых на заседании Правительства Иркутской области вопросов приглашаются 

в установленном порядке лица, имеющие к этому вопросу непосредственное отношение. Список приглашенных и 

докладчиков (содокладчиков) формируется органом, ответственным за подготовку вопроса, и представляется в кан-

целярию.

Оповещение приглашенных о дне заседания Правительства Иркутской области и направление им соответствую-

щих материалов возлагается на орган, ответственный за подготовку вопроса.

Об изменениях в списке приглашенных и докладчиков (содокладчиков) сообщается органом, ответственным 

за подготовку вопроса, в канцелярию не позднее, чем за 24 часа до начала заседания Правительства Иркутской 

области.

84. Лица, участвующие в заседаниях Правительства Иркутской области, регистрируются канцелярией. Регистра-

ция начинается за 30 минут до начала заседания. Лица, опоздавшие к началу заседания Правительства Иркутской 

области, в зал, где проводится заседание, не допускаются.

85. Граждане и представители организаций, желающие присутствовать на заседании Правительства Иркутской 

области, регистрируются канцелярией. Регистрация начинается за 30 минут до начала заседания и прекращается в 

момент начала заседания, а в случаях, когда количество зарегистрированных граждан и представителей организаций 

достигло количества мест, отведенных в зале заседаний Правительства Иркутской области для присутствия граждан 

и представителей организаций, – незамедлительно, после регистрации последнего гражданина или представителя 

организации, который может быть обеспечен местом в зале заседания. В первоочередном порядке регистрируются 

граждане и представители организаций, включенные в список граждан и представителей организаций. Граждане и 

представители организаций, не включенные в список граждан и представителей организаций, регистрируются не-

посредственно перед началом заседания Правительства Иркутской области при условии наличия свободных мест в 

зале заседаний Правительства Иркутской области. Граждане и представители организаций, не обеспеченные местом 

в зале заседания Правительства Иркутской области и (или) опоздавшие к началу заседания Правительства Иркут-

ской области, в зал заседаний Правительства Иркутской области не допускаются.

86. С докладами (содокладами) на заседаниях Правительства Иркутской области по вопросам повестки дня 

заседания Правительства Иркутской области выступают члены Правительства Иркутской области, руководители ор-

ганов, ответственных за подготовку вопроса.

Заместители руководителей органов, ответственных за подготовку вопроса, могут выступать с докладами (содо-

кладами) на заседаниях Правительства Иркутской области по решению Губернатора Иркутской области.

87. Время для выступления на заседании Правительства Иркутской области ограничено:

а) для докладов – не более 15 минут;

б) для содокладов – не более 10 минут.

Лица, участвующие в заседании Правительства Иркутской области, с разрешения председательствующего мо-

гут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, задавать вопросы докладчику (содокладчику), 

давать справки по существу обсуждаемых вопросов.

Для выступления в прениях каждому участнику предоставляется не более 5 минут, для ответа на вопросы – не 

более 3 минут.

По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и вслед за 

этим прерывает его выступление. С согласия большинства членов Правительства Иркутской области, принимающих 

участие в его заседании, председательствующий может продлить время для выступления.

Прения прекращаются по решению председательствующего.

88. Граждане и представители организаций, присутствующие на заседании Правительства Иркутской области, 

не могут участвовать в заседании.

Граждане и представители организаций, присутствующие на заседании Правительства Иркутской области, 

имеют право в письменной форме фиксировать ход заседания. Фотосъемка, аудио- и видеозапись хода заседания 

Правительства Иркутской области гражданами и представителями организаций допускается только с разрешения 

председательствующего на заседании Правительства Иркутской области.

Граждане и представители организаций, присутствующие на заседании Правительства Иркутской области, обя-

заны соблюдать общественный порядок и подчиняться распоряжениям председательствующего на заседании. Граж-

данин, представитель организации, получивший замечание от председательствующего на заседании Правительства 

Иркутской области за совершение действий, препятствующих нормальному ходу заседания, при повторном замеча-

нии может быть удален из зала заседаний Правительства Иркутской области по решению председательствующего 

на заседании.

89. На заседаниях Правительства Иркутской области решения принимаются в порядке голосования большин-

ством голосов от общего количества лиц, входящих в состав Правительства Иркутской области. 

90. Исключительно в порядке голосования на заседаниях Правительства Иркутской области принимаются ре-

шения по вопросам, указанным Законом Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области».

Глава 6. Оформление решений, принятых на заседании Правительства Иркутской области

91. Заседание Правительства Иркутской области сопровождается аудиозаписью, если иное не предусмотрено 

настоящим Регламентом. Постоянное хранение аудиозаписи заседаний Правительства Иркутской области обеспечи-

вает управление информационного и документационного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

92. По итогам заседания Правительства Иркутской области канцелярией в установленном порядке оформляют-

ся стенограмма и протокол. В протоколе отражаются решения по каждому вопросу, рассмотренному на заседании 

Правительства Иркутской области.

Протокол подготавливается в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Правительства Иркутской 

области и подписывается Губернатором Иркутской области либо по его поручению руководителем аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

93. Протоколы заседаний Правительства Иркутской области рассылаются канцелярией Губернатору Иркутской 

области, членам Правительства Иркутской области и лицам, ответственным за исполнение поручений, данных на 

заседании Правительства Иркутской области.

94. Проекты правовых актов, по которым на заседании Правительства Иркутской области принято положитель-

ное решение, передаются канцелярией на подписание Губернатору Иркутской области в течение 3 дней со дня про-

ведения заседания Правительства Иркутской области.

Доработка проектов правовых актов, с учетом внесенных на заседании Правительства Иркутской области за-

мечаний, осуществляется органом, ответственным за подготовку вопроса, в течение 10 дней со дня проведения за-

седания (если в ходе заседания не установлен иной срок).

На заседании Правительства Иркутской области может быть определен иной орган, ответственный за подго-

товку вопроса.

95. Контроль сроков доработки проектов правовых актов, контроль за исполнением поручений, данных на за-

седании Правительства Иркутской области, осуществляется канцелярией.

96. Обеспечение заседаний Правительства Иркутской области осуществляет аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области. 

Глава 7. Президиум Правительства Иркутской области

97. Губернатор Иркутской области образует Президиум Правительства Иркутской области в качестве постоянно-

го рабочего органа Правительства Иркутской области. 

98. В состав Президиума Правительства Иркутской области по должности входят Губернатор Иркутской области, 

первые заместители Председателя Правительства Иркутской области, заместители Губернатора Иркутской области, 

заместители Председателя Правительства Иркутской области; в состав Президиума Правительства Иркутской обла-

сти могут быть включены министры Иркутской области (далее в настоящей главе – члены Президиума Правительства 

Иркутской области).

99. Председательствует на заседаниях Президиума Правительства Иркутской области Губернатор Иркутской 

области либо иной член Президиума Правительства Иркутской области, определенный Губернатором Иркутской об-

ласти.

100. Президиум Правительства Иркутской области рассматривает текущие и оперативные вопросы, относящие-

ся к полномочиям Правительства Иркутской области, в том числе по проектам правовых актов Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области, информацию об исполнении правовых актов Губернатора Иркут-

ской области, Правительства Иркутской области.

101. Заседания Президиума Правительства Иркутской области проводятся каждый второй четверг месяца, а 

также по мере необходимости. 

102. Не позднее, чем за 6 дней до дня заседания Президиума Правительства Иркутской области либо в иной 

определенный Губернатором Иркутской области срок канцелярия формирует проект повестки дня заседания Пре-

зидиума Правительства Иркутской области в соответствии с решениями Губернатора Иркутской области, предложе-

ниями первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, согласовывает его с первыми заместителями Председателя 

Правительства Иркутской области, руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области и направляет Губернатору Иркутской области для утверждения. 

103. Утвержденная Губернатором Иркутской области повестка дня заседания Президиума Правительства Ир-

кутской области рассылается канцелярией членам Президиума Правительства Иркутской области, органам, ответ-

ственным за подготовку вопросов, не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания Президиума Пра-

вительства Иркутской области.

104. Руководитель органа, ответственного за подготовку вопроса, представляет в канцелярию на бумажных и 

электронных носителях не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания Президиума Правительства 

Иркутской области документы, указанные в пунктах 19-20 настоящего Регламента, оформленные в установленном 

настоящим Регламентом порядке.

105. В заседании Президиума Правительства Иркутской области Губернатор Иркутской области и члены Пре-

зидиума Правительства Иркутской области участвуют лично.

106. В заседании Президиума Правительства Иркутской области могут принимать участие руководители ор-

ганов, ответственных за подготовку вопросов, а также иные лица, приглашаемые для участия в рассмотрении от-

дельных вопросов по согласованию с руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области.

107. Заседания Президиума Правительства Иркутской области проходят в порядке, установленном главой 5 

настоящего Регламента.

108. На заседаниях Президиума Правительства Иркутской области решения принимаются большинством голо-

сов от числа членов Президиума Правительства Иркутской области. 

109. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Президиума Пра-

вительства Иркутской области.

110. Президиум Правительства Иркутской области не может принимать решения по вопросам, относящимся к 

полномочиям Правительства Иркутской области.

111. Правительство Иркутской области вправе отменить любое решение Президиума Правительства Иркутской 

области.

112. Решения, принятые на заседаниях Президиума Правительства Иркутской области, оформляются в порядке, 

установленном для оформления решений, принятых на заседании Правительства Иркутской области.

113. Обеспечение заседаний Президиума Правительства Иркутской области осуществляет аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

Глава 8. Порядок планирования и работы совещательных и координационных органов при Правительстве 

Иркутской области

 

114. В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правитель-

стве Иркутской области» совещательные органы при Правительстве Иркутской области образуются в целях привле-

чения представителей федеральных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, представителей общественных объединений и иных лиц к предварительному рас-

смотрению вопросов, отнесенных к полномочиям Правительства Иркутской области, и подготовки по ним предложе-

ний, имеющих рекомендательный характер.

Совещательные органы при Правительстве Иркутской области именуются советами.

Во исполнение федерального нормативного правового акта может быть создан совещательный орган при Пра-

вительстве Иркутской области с другим наименованием.

115. В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правитель-

стве Иркутской области» координационные органы при Правительстве Иркутской области образуются в целях обе-

спечения взаимодействия Правительства Иркутской области с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти других субъектов Российской Федерации, органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественными объединениями, средствами 

массовой информации, иными органами, организациями и гражданами.

Координационные органы при Правительстве Иркутской области могут также осуществлять функции совеща-

тельных органов при Правительстве Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 

области об образовании координационного органа при Правительстве Иркутской области.

Координационные органы при Правительстве Иркутской области именуются комиссиями или организационными 

комитетами. 

Комиссии образуются для обеспечения согласованных действий заинтересованных органов в решении опреде-

ленных задач.

Организационные комитеты образуются для проведения мероприятий областного значения в установленные 

сроки. 

Во исполнение федерального нормативного правового акта может быть создан координационный орган при 

Правительстве Иркутской области с другим наименованием.

116. Cовещательные и координационные органы при Правительстве Иркутской области образуются в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации, законами Иркутской области, указами и поручениями Губернатора Иркутской об-

ласти, протоколами заседаний Правительства Иркутской области или по инициативе первых заместителей Председа-

теля Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя 

Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области.

117. Cовещательные и координационные органы при Правительстве Иркутской области образуются постанов-

лениями Правительства Иркутской области. Постановлением Правительства Иркутской области об образовании со-

вещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской области определяются также:

а) цель (цели) образования совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской об-

ласти;

б) задача (задачи) и (или) функции совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской 

области;

в) порядок планирования и проведения заседаний совещательного или координационного органа при Правитель-

стве Иркутской области;

г) порядок принятия решений совещательным или координационным органом при Правительстве Иркутской об-

ласти; 

д) порядок доведения решений координационных органов при Правительстве Иркутской области до органов, 

обеспечивающих реализацию указанных решений;

е) форма представления Правительству Иркутской области предложений совещательных органов при Прави-

тельстве Иркутской области;

ж) полномочия председателя, первых заместителей председателя, заместителей председателя, секретаря, иных 

членов совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской области;

з) определение исполнительного органа государственной власти Иркутской области (самостоятельного струк-

турного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), осущест-

вляющего организационно-техническое обеспечение деятельности совещательного или координационного органа 

при Правительстве Иркутской области;

и) порядок представления в Правительство Иркутской области докладов о результатах деятельности совеща-

тельного или координационного органа при Правительстве Иркутской области;

к) другие положения, обеспечивающие достижение цели (целей) образования совещательного или координаци-

онного органа при Правительстве Иркутской области (при необходимости).  

Постановлением Правительства Иркутской области об образовании совещательного или координационного ор-

гана при Правительстве Иркутской области может быть определен срок полномочий совещательного или координа-

ционного органа при Правительстве Иркутской области.

118. Для образования совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской области ис-

полнительный орган государственной власти Иркутской области или самостоятельное структурное подразделение ап-

парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, принимающий на себя организационно-

техническое обеспечение деятельности совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской 

области, разрабатывает проект постановления Правительства Иркутской области об образовании совещательного 

или координационного органа при Правительстве Иркутской области и обеспечивает его согласование в порядке, 

установленном настоящим Регламентом для согласования проектов правовых актов Правительства Иркутской об-

ласти.

Образование совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской области допуска-

ется при отсутствии дублирования задач, функций вновь образуемых совещательных и координационных органов 

при Правительстве Иркутской области и действующих совещательных и координационных органов при Губернаторе 

Иркутской области или Правительстве Иркутской области, иных исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области и государственных учреждениях Иркутской области.

119. Составы совещательных и координационных органов при Правительстве Иркутской области устанавлива-

ются распоряжениями Правительства Иркутской области.

Составы совещательных и координационных органов при Правительстве Иркутской области могут устанавли-

ваться по должностям и (или) поименно.

Включение в состав совещательных и координационных органов при Правительстве Иркутской области предста-

вителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

других субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, общественных объединений, средств массовой информации, иных органов, организаций и граждан допуска-

ется только по согласованию с соответствующими органами и гражданами.

Согласие должно быть выражено в форме согласования проекта правового акта Правительства Иркутской об-

ласти об образовании совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской области или пу-

тем направления письма в Правительство Иркутской области или в исполнительный орган государственной власти 

Иркутской области (самостоятельное структурное подразделение аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области), осуществляющий организационно-техническое обеспечение деятельности совеща-

тельного или координационного органа при Правительстве Иркутской области. Включение в состав совещательных 

и координационных органов при Правительстве Иркутской области представителей главного правового управления 

допускается по поручению Губернатора Иркутской области или руководителя аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области.

В состав совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской области входят председа-

тель совещательного или координационного органа, секретарь совещательного или координационного органа, иные 

члены совещательного или координационного органа. 

Возможно также включение в состав совещательного или координационного органа при Правительстве Иркут-

ской области первых заместителей председателя и заместителей председателя совещательного или координацион-

ного органа.

Совещательные и координационные органы при Правительстве Иркутской области могут возглавляться Губер-

натором Иркутской области, первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, заместителем 

Губернатора Иркутской области, заместителем Председателя Правительства Иркутской области, руководителем ап-

парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, министром Иркутской области. 

Организационные комитеты могут также возглавляться первым заместителем руководителя аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, заместителем руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, заместителем министра Иркутской области.

В случаях образования совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской области на 

основании федерального закона, указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Россий-

ской Федерации или указания или поручения Губернатора Иркутской области обязанности председателя совещатель-

ного или координационного органа могут быть возложены на представителя федерального государственного органа, 

органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, общественного объединения, 

иной организации.

120. Полномочия председателя, первых заместителей председателя, заместителей председателя, секретаря, 

иных членов совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской области, не имеющих воз-

можности участвовать в заседании совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской об-

ласти, могут осуществляться лицами, временно замещающими их должность. На данных лиц возлагаются также 

все иные обязанности, связанные с участием в деятельности совещательного или координационного органа при 

Правительстве Иркутской области.

121. Основной формой работы совещательных и координационных органов при Правительстве Иркутской об-

ласти являются заседания.

Члены совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской области обладают правом 

голоса на заседаниях.

Для участия в заседании совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской области с 

правом совещательного голоса председателем совещательного или координационного органа могут быть приглаше-

ны представители Законодательного Собрания Иркутской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и другие 

лица.

Сотрудники главного правового управления принимают участие в заседаниях совещательных или координаци-

онных органов при Правительстве Иркутской области в случаях, если задачи и функции указанных органов, а также 

рассматриваемые на заседаниях вопросы соответствуют задачам и функциям главного правового управления.

 Решения совещательных и координационных органов при Правительстве Иркутской области принимаются в 

порядке голосования большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании лиц с правом голоса, 

если иное не предусмотрено постановлением Правительства Иркутской области об образовании совещательного или 

координационного органа при Правительстве Иркутской области, и оформляются протоколами заседаний. 

Протоколы заседаний подписываются председателями и секретарями совещательных и координационных орга-

нов при Правительстве Иркутской области. 

По вопросам, требующим решения Правительства Иркутской области, совещательные и координационные орга-

ны при Правительстве Иркутской области вносят в Правительство Иркутской области соответствующие предложения.

122. Для оперативной и качественной подготовки материалов и проектов правовых актов совещательные и коор-

динационные органы при Правительстве Иркутской области могут своими решениями образовывать рабочие группы.

123. Организационно-техническое обеспечение деятельности совещательного или координационного органа при 

Правительстве Иркутской области возлагается на исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

руководитель которого является председателем или первым заместителем председателя (заместителем председате-

ля) совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской области, либо на исполнительный 

орган государственной власти Иркутской области (самостоятельное структурное подразделение аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области), деятельность которого координирует председатель 

совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской области - первый заместитель Пред-

седателя Правительства Иркутской области, заместитель Губернатора Иркутской области или заместитель Пред-

седателя Правительства Иркутской области.

124. Совещательные или координационные органы при Правительстве Иркутской области представляют в Пра-

вительство Иркутской области доклады о результатах деятельности в порядке, определенном постановлением Пра-

вительства Иркутской области об образовании совещательного или координационного органа при Правительстве 

Иркутской области.

По решению Правительства Иркутской области председатели совещательных или координационных органов при 

Правительстве Иркутской области докладывают в Правительство Иркутской области об итогах деятельности совеща-

тельных или координационных органов при Правительстве Иркутской области за год. 

125. В случае, если в постановлении Правительства Иркутской области об образовании совещательного или 

координационного органа при Правительстве Иркутской области не был указан срок, на который было рассчитано 

действие постановления Правительства Иркутской области, после завершения работы совещательного или коор-

динационного органа при Правительстве Иркутской области постановление Правительства Иркутской области об 

образовании совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской области подлежит при-

знанию утратившим силу. 

Обязанность разработки соответствующего проекта постановления Правительства Иркутской области воз-

лагается на исполнительный орган государственной власти Иркутской области или самостоятельное структурное 

подразделение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, осуществляющий 

организационно-техническое обеспечение деятельности совещательного или координационного органа при Прави-

тельстве Иркутской области.

126. Планирование деятельности совещательных и координационных органов при Правительстве Иркутской об-

ласти осуществляется путем разработки годовых планов деятельности и проведения в соответствии с ними заседа-

ний и иных мероприятий совещательных и координационных органов при Правительстве Иркутской области.

127. Члены совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской области планируют 

свою деятельность с учетом необходимости участия в заседаниях совещательных и координационных органов при 

Правительстве Иркутской области.

Члены совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской области и другие лица ин-

формируются о заседании совещательного или координационного органа при Правительстве Иркутской области не 

позднее 13 часов дня, предшествующего дню заседания, путем направления повестки дня, копий материалов, под-

лежащих рассмотрению, проектов решений совещательного или координационного органа при Правительстве Иркут-

ской области, проектов поручений (проектов протоколов поручений) должностных лиц.

При необходимости государственные гражданские служащие Иркутской области, для которых установлен не-

нормированный служебный день, могут быть приглашены за пределами установленной для них продолжительности 

служебного времени для участия в заседании совещательного или координационного органа при Правительстве Ир-

кутской области по поручению представителя нанимателя. 

128. Председатели совещательных и координационных органов при Правительстве Иркутской области обязаны 

систематически анализировать деятельность соответствующих совещательных и координационных органов при Пра-

вительстве Иркутской области, принимать оперативные меры по усилению их воздействия на решение поставленных 

задач (выполнение функций), вносить предложения об обновлении состава этих органов, рассматривать и при необ-

ходимости вносить в Правительство Иркутской области предложения по объединению соответствующих совещатель-

ных и координационных органов при Правительстве Иркутской области, близких по своему назначению, характеру 

выполняемых функций и работающих в одной области, упразднению в связи с этим соответствующих совещательных 

и координационных органов при Правительстве Иркутской области.

Глава 9. Иные формы работы Правительства Иркутской области

129. Правительство Иркутской области в случае необходимости подготовки, доработки проектов решений Пра-

вительства Иркутской области, обеспечения реализации решений Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, а также по иным вопросам, относящимся к полномочиям Правительства Иркутской области, мо-

жет давать поручения и указания министерствам Иркутской области и иным исполнительным органам государствен-

ной власти Иркутской области.

130. Первые заместители Председателя Правительства Иркутской области, заместители Губернатора Иркутской 

области и заместители Председателя Правительства Иркутской области в пределах своих полномочий дают указания 

и поручения министрам Иркутской области и руководителям иных исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, а также осуществляют иные функции в соответствии с распределением обязанностей. 

131. Министры Иркутской области в пределах своих полномочий дают поручения и указания лицам, находящим-

ся в их непосредственном подчинении.

132. Поручения и указания Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, членов Прави-

тельства Иркутской области оформляются в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству, утверждае-

мой Губернатором Иркутской области.

133. Правительство Иркутской области может осуществлять свою деятельность также посредством создания и 

деятельности рабочих групп, образованных постановлениями или распоряжениями Правительства Иркутской обла-

сти, распоряжениями первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губерна-

тора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области. 

Включение в состав рабочих групп представителей главного правового управления допускается по поручению 

Губернатора Иркутской области или руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области.

Рабочие группы создаются для выполнения конкретного задания в ограниченные сроки. 

134. Первые заместители Председателя Правительства Иркутской области, заместители Губернатора Иркутской 

области, заместители Председателя Правительства Иркутской области издают правовые акты в соответствии с рас-

пределением обязанностей.

135. Подготовка и согласование проектов правовых актов первых заместителей Председателя Правительства 

Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Ир-

кутской области осуществляется ими лично либо по их поручению в соответствии с распределением обязанностей 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, самостоятельными структурными подраз-

делениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

136. Согласование проектов правовых актов первых заместителей Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области 

осуществляется с руководителями органов, организаций, в компетенции которых находятся соответствующие во-

просы или которым проектом правового акта адресованы задания, поручения или рекомендации, а также в случаях, 

установленных законодательством.

Согласование указанных проектов правовых актов главным правовым управлением не осуществляется.

137. После подписания и регистрации в установленном настоящим Регламентом порядке правовые акты первых 

заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, за-

местителей Председателя Правительства Иркутской области передаются специалисту канцелярии по архивированию 

документов в электронном виде для размещения в электронной базе правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Подготовка и архивирование проектов правовых актов в электронном виде осуществляется в соответствии с 

приложением 5 к настоящему Регламенту. 

138. Правовые акты первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Гу-

бернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области направляются канце-

лярией органам, должностным лицам в соответствии со списком рассылки, а также главному правовому управлению.

139. Правительство Иркутской области может осуществлять свою деятельность также посредством рабочих 

совещаний, проводимых первыми заместителями Председателя Правительства Иркутской области, заместителями 

Губернатора Иркутской области, заместителями Председателя Правительства Иркутской области, министрами Ир-

кутской области.

Подготовку рабочих совещаний осуществляет исполнительный орган государственной власти Иркутской обла-

сти по поручению первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора 

Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Иркутской области, министра Иркутской области, ко-

торый проводит рабочее  совещание.

По результатам рабочего совещания составляется протокол рабочего совещания.

Сотрудники главного правового управления принимают участие в рабочих совещаниях в случаях, если рассма-

триваемые на рабочих совещаниях вопросы соответствуют задачам и функциям главного правового управления, по 

поручениям руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Приглашенные на рабочее совещание лица информируются о рабочем совещании не позднее 13 часов дня, 

предшествующего дню рабочего совещания, путем направления информации о перечне рассматриваемых вопросов, 

копий материалов, подлежащих рассмотрению, проектов поручений (проектов протоколов поручений) должностных 

лиц.

При необходимости государственные гражданские служащие Иркутской области, для которых установлен не-

нормированный служебный день, могут быть приглашены за пределами установленной для них продолжительности 

служебного времени для участия в рабочем совещании по поручению представителя нанимателя.

Глава 10. Порядок государственного учета правовых актов Иркутской области, распоряжений первых за-

местителей Председателя Правительства Иркутской области, распоряжений заместителей Губернатора Ир-

кутской области, распоряжений заместителей Председателя Правительства Иркутской области

140. Государственный учет Устава Иркутской области, законов Иркутской области, законов Иркутской области 

о поправках к Уставу Иркутской области, правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской 

области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, распоряжений 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

18 мая 2012 года                                                                    № 101-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным 

Почетным знаком «Материнская слава»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, 

постановлением администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Предо-

ставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным Почетным знаком «Материнская 

слава».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

      В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

от 18 мая 2012 года № 101-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной выплаты

 многодетным матерям, награжденным Почетным знаком «Материнская слава»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правитель-

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

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предостав-

ления государственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в 

отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государ-

ственной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее 

предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты предоставляется многодетным матерям, 

награжденным Почетным знаком «Материнская слава» (далее - заявитель).

5. От имени заявителя, за предоставлением единовременной выплаты может обратиться иное лицо, дей-

ствующее на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке (далее - 

представитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в территориальное подразделение 

(управление) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управ-

ление министерства) по месту жительства (месту пребывания) или в министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области (далее – министерство). 

7. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официаль-

ный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», региональную информаци-

онную систему «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;

в) письменно, в случае письменного обращения граждан.

8. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые 

меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с при-

влечением других должностных лиц управления министерства, министерства.

9. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая ин-

формацию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего 

предоставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по теле-

фону. 

При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-

мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наи-

меновании управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если 

имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратив-

шемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления ми-

нистерства, он может обратиться к руководителю управления министерства в соответствии с графиком приема 

граждан.

13. Обращения граждан, в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи о пред-

ставлении информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 календарных дней со дня реги-

страции обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение тридцатидневного 

срока рассмотрения обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

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

14. Информация о министерстве, управлениях министерства, порядке предоставления государственной 

услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе 

предоставления государственной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается сле-

дующая информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая ин-

формацию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в 

том числе об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего 

предоставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие предоставление государственной услуги;

к) текст административного регламента с приложениями.

16. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: (3952) 25-33-07; социальный 

телефон: 8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

17. Информация об управлениях министерства приводится в приложении 1 к настоящему Административ-

ному регламенту.

18. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда            9.00-13.00

Четверг                                9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

19. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

20. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00 

Вторник                              09.00-13.00

Четверг                               14.00-18.00

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Под государственной услугой в настоящем Административном регламенте понимается предоставление 

единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным Почетным знаком «Материнская слава». 

22. Финансирование расходов, связанных с единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным 

Почетным знаком «Материнская слава» (далее – единовременная выплата), осуществляется за счет средств 

областного бюджета.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ

23. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государствен-

ную услугу, является министерство.

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через управления министерства.

24. При предоставлении государственной услуги, министерство, управления министерства не вправе тре-

бовать от заявителей (их представителей) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для предоставления государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-

ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления государственной услуги, установленных законодательством и 

настоящим Административным регламентом.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) предоставление единовременной выплаты;

б) отказ в предоставлении единовременной выплаты.

26. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде правового акта управления ми-

нистерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Решение о предоставлении единовременной выплаты или об отказе в ее предоставлении принимается 

и оформляется в виде правового акта управления министерства в течение 10 календарных дней со дня подачи 

заявления и документов.

Управление министерства в течение 3 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении еди-

новременной выплаты или об отказе в ее предоставлении направляет заявителю или его представителю пись-

менное уведомление о принятом решении.

28. Единовременная выплата предоставляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств 

на лицевой счет заявителя, открытый в банке или иной кредитной организации, не позднее двух месяцев со дня 

принятия управлением министерства решения о предоставлении единовременной выплаты.

29. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Феде-

рации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮ-

ЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством.

31. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря); 

б) Семейным Кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№ 1, ст. 16);

в) постановлением администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах соци-

альной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области» (далее – постановление администрации 

Иркутской области № 281-па) (Областная, 2007, 12 декабря);

г) постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О министер-

стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

д) приказом департамента социальной защиты населения Иркутской области от 26 февраля 2008 года № 

157-дпр «Об утверждении Положения о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде единов-

ременной выплаты многодетным матерям, награжденным Почетным знаком «Материнская слава» (Областная, 

2008, 12 марта).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ 

32. Для предоставления единовременной выплаты заявитель или его представитель подает в управление 

министерства по месту жительства или месту пребывания заявление по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Административному регламенту.

33. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя;

б) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае 

обращения с заявлением представителя заявителя);

в) удостоверение к Почетному знаку «Материнская слава».

34. Управление министерства не вправе требовать от заявителей или их представителей представления до-

кументов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, указанными в пункте 31 настоящего Административного регламента.

35. Требования к документам, указанным в пункте 33 настоящего Административного регламента (далее - 

документы), предоставляемым заявителем или его представителем:

а) документы должны иметь печати, подписи должностных лиц органов государственной власти, выдавших 

данные документы (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан 

электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть на-

писаны полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-

ковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНО-

ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

36. Предоставление государственной услуги не предусматривает документы, необходимые в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и иных организаций.

37. При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не 

осуществляется.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего Административного регла-

мента;

б) представление заявителем или его представителем неполного перечня документов.

39. В случае отказа в приеме заявления и документов управление министерства не позднее 5 рабочих дней 

со дня обращения направляет заявителю или его представителю уведомление об отказе в их приеме с указани-

ем причин отказа по адресу, указанному в заявлении.

При личном предоставлении заявления и документов причины отказа устно доводятся до заявителя или 

его представителя. По просьбе заявителя или его представителя должностное лицо управления министерства 

выдает заявителю или его представителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов 

в течение 5 рабочих дней со дня его обращения.

Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению заявителя или его пред-

ставителя в порядке, установленном пунктом 61 настоящего Административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ, ДЛЯ ОТ-

КАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

40. Основания для приостановления предоставления единовременной выплаты законодательством Россий-

ской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

41. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной выплаты являются: 

а) отсутствие права на единовременную выплату;

б) предоставление заявителем или его представителем недостоверных сведений.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 

ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАВСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

42. К услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-

щими в предоставлении государственной услуги, относится выдача доверенности, удостоверяющей полномочия 

представителя заявителя, необходимой для осуществления действия от имени заявителя.

43. Для получения указанного документа заявителю необходимо обратиться к нотариусу или должностному 

лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

45. Порядок, размер и основания взимания платы при предоставлении государственной услуги законода-

тельством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КО-

ТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

46. Государственная пошлина или иная плата за получение документов в рамках необходимых и обяза-

тельных услуг для предоставления государственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством.

47. Размер государственной пошлины или иной платы за получение документов в рамках необходимых и 

обязательных услуг для предоставления государственной услуги устанавливается в соответствии с законода-

тельством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления не превышает 30 минут.

49. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 48 настоящего Административного ре-

гламента срока ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем 

на один час.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

50. Регистрацию заявления осуществляет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений и 

документов.

Максимальное время регистрации заявления составляет 10 минут.

51. Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги установлен главой 21 на-

стоящего Административного регламента.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

УСЛУГА

52. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-

щей информацию о полном наименовании управления министерства.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они 

были хорошо видны гражданам.

53. Прием граждан осуществляется в кабинетах управления министерства.

Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

номера кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

54. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 

и сканирующим устройствами.

55. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям 

работы должностных лиц управления министерства.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

56. Места для заполнения документов оборудуются:

а) информационными стендами;

б) стульями и столами для возможности оформления документов.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

57. Основными показателями доступности государственной услуги являются соблюдение требований к 

местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных до-

кументов, среднее время ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании 

решений и действий (бездействия) управлений министерства, а также должностных лиц управлений министер-

ства.

58. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения информации гражданами о порядке предоставления государственной 

услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

59. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) принятие решения о предоставлении единовременной выплаты или об отказе в ее предоставлении;

в) информирование о принятом управлением министерства решении о предоставлении единовременной 

выплаты или об отказе в ее предоставлении;

г) предоставление единовременной выплаты.

60. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту. 

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

61. Для предоставления единовременной выплаты заявитель или его представитель подает в управление 

министерства по месту жительства или месту пребывания заявление и документы одним из следующих спосо-

бов:

а) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо 

управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их заявителю или его представителю в день его обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, 

заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на со-

вершение нотариальных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», через официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru или с 

использованием региональной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru. При подаче заявления и документов 

в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных техноло-

гий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.

62. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления и документов (далее - должност-

ное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его личность, а также подтверждающий пол-

номочия представителя, - в случае обращения представителя (при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего Административного регла-

мента.

63. Заявление регистрируется в день его поступления в управление министерства в журнале регистрации 

заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер, под которым заявление зарегистрировано;

б) дата поступления заявления и документов в управление министерства;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, его представителя;

г) адрес места жительства с указанием почтового индекса и телефона;

д) дата принятия решения о предоставлении единовременной выплаты или об отказе в ее предоставлении;

е) номер выплатного (личного) дела;

ж) фамилия и инициалы должностного лица, принявшего заявление.

64. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления 

министерства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. 

Все исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления 

министерства.

65. Днем обращения заявителя или его представителя за предоставлением единовременной выплаты счи-

тается дата регистрации управлением министерства заявления и документов в журнале регистрации заявлений.

66. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день его обращения выдается 

расписка-уведомление в получении документов с указанием даты и номера регистрации заявления в журнале 

регистрации заявлений. 

Расписка-уведомление в получении документов и регистрации заявления в журнале регистрации заявле-

ний, направленных через организации федеральной почтовой связи, не выдается.

67. В случае если заявление и документы, предоставленные в форме электронных документов, подписаны 

электронной подписью, решение о предоставлении единовременной выплаты либо об отказе в ее предоставле-

нии принимается в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

68. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю или его предста-

вителю в день поступления заявления и документов в форме электронных документов направляется уведомле-

ние о приеме заявления и документов, в котором указывается график приема заявителя или его представителя 

в пределах 30 календарных дней со дня его обращения.

Уведомление о приеме заявления и документов направляется с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило заявление и до-

кументы в форме электронных документов.

69. Заявитель или его представитель в пределах указанного в пункте 68 настоящего Административного 

регламента графика приема определяет дату и время личного приема для предоставления оригиналов докумен-
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первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, распоряжений заместителей Губернатора 

Иркутской области, распоряжений заместителей Председателя Правительства Иркутской области осуществляется с 

целью создания и поддержания в контрольном состоянии фондов правовых актов  Иркутской области и централизо-

ванной информации о них.

141. Канцелярия осуществляет сбор и хранение в бумажном и электронном виде Устава Иркутской области, 

законов Иркутской области, законов Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области, правовых актов Гу-

бернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей 

Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, за исключением 

распоряжений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по кадровым вопросам, 

сбор и хранение которых осуществляет управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам. 

142. Функция Правительства Иркутской области по государственному учету правовых актов министерств и иных 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, за исключением правовых актов, предусмо-

тренных пунктом 141 настоящего Регламента, осуществляется главным правовым управлением.

Для осуществления указанного учета подлежат направлению исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области в главное правовое управление:

а) копии нормативных правовых актов в течение 3-х рабочих дней со дня их подписания органом, издавшим 

правовой акт, для включения в Реестр приказов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

носящих нормативный правовой характер;

б) перечни правовых актов, изданных исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

ежемесячно в срок до 5 числа следующего месяца с указанием их реквизитов.

143. Регистрация правовых актов – это запись учетных данных о правовом акте с одновременным присвоением 

ему регистрационного номера в соответствии с приложением 7 к настоящему Регламенту.

144. В канцелярии регистрации с присвоением порядкового номера по каждому виду документа в день подписа-

ния подлежат Устав Иркутской области, законы Иркутской области, законы Иркутской области о поправках к Уставу 

Иркутской области, правовые акты Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, распоряжения первых заместителей Председа-

теля Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя 

Правительства Иркутской области, за исключением распоряжений аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительств Иркутской области по кадровым вопросам, регистрацию которых осуществляет управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государ-

ственным наградам.

145. Правовые акты министерств и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, за 

исключением правовых актов, предусмотренных пунктом 144 настоящего Регламента, подлежат регистрации с при-

своением порядкового номера по каждому виду документа в день подписания в соответствующем исполнительном 

органе государственной власти Иркутской области, издавшем указанный акт.

146. В случае издания правового акта несколькими министерствами, иными исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, присвоение регистрационного номера производится в каждом из них. При этом 

регистрационный номер совместного документа состоит из регистрационных номеров документа каждой из сторон, 

проставляемых через косую черту в порядке указания авторов в документе. 

Документы, изданные двумя или более органами, должны иметь единую дату, которая соответствует наиболее 

поздней дате подписания.

147.  Хранение текстов правовых актов осуществляется по месту их подписания до передачи в архив в уста-

новленном законодательством порядке. Вместе с подлинником правового акта в архив передаются все документы, 

связанные с его принятием.

148. Хранение источника официального опубликования осуществляет Иркутская областная государственная 

универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского. 

Глава 11. Обеспечение информационного сопровождения деятельности Правительства Иркутской 

области

149. Информационное  сопровождение деятельности Правительства Иркутской области осуществляется в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Регла-

ментом.

150. Основными задачами информационного сопровождения являются:

а) оперативное информирование Губернатора Иркутской области и членов Правительства Иркутской области, 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области о позиции, откликах 

средств массовой информации об их решениях и выступлениях;

б) организация и обеспечение взаимодействия Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской об-

ласти, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области со средствами массовой ин-

формации.

151. Организация информационного сопровождения деятельности Правительства Иркутской области осущест-

вляется управлением пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти. 

152. Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти в установленном порядке:

а) предоставляет средствам массовой информации сведения о вопросах и материалах, подлежащих рассмотре-

нию на заседаниях Правительства Иркутской области;

б) размещает на официальном портале Иркутской области сведения о вопросах и материалах, подлежащих рас-

смотрению на заседаниях Правительства Иркутской области;

в) по окончании заседаний организует пресс-конференции (брифинги) и иные мероприятия с участием Губер-

натора Иркутской области, первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей 

Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, министров Иркут-

ской области, руководителей иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области по рассмо-

тренным на заседаниях вопросам, обеспечивает информирование граждан через средства массовой информации и 

официальный портал Иркутской области о вопросах, рассмотренных на заседаниях, и о принятых по этим вопросам 

решениях;

г) организует информационное сопровождение государственных, официальных и иных визитов, официальных 

встреч, бесед, переговоров, поездок Губернатора Иркутской области и иных должностных лиц, а также других меро-

приятий с участием Губернатора Иркутской области и иных должностных лиц на территории Иркутской области и за 

ее пределами для освещения таких мероприятий в средствах массовой информации;

д) осуществляет аккредитацию журналистов средств массовой информации при Правительстве Иркутской об-

ласти с целью создания необходимых условий для профессиональной деятельности журналистов по полному и до-

стоверному освещению деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

е) готовит письменные ответы на запросы представителей средств массовой информации для обеспечения до-

стоверности подачи информации. Ответственность за своевременное предоставление соответствующей информа-

ции по вопросам своего ведения, ее достоверность и полноту несут руководители самостоятельных структурных 

подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и должностные лица, 

уполномоченные на предоставление такой информации;

ж) готовит  публичные выступления, приветственные адреса, поздравления, сообщения Губернатора Иркутской 

области и иных должностных лиц Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, иных должностных лиц;

з) готовит обзоры публикаций и сообщений в средствах массовой информации, распространяемых на терри-

тории Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области, а также справки и аналитические мате-

риалы;

и) осуществляет мониторинг и анализ информационного наполнения средств массовой информации, распро-

страняемых на территории Российской Федерации, Сибирского федерального округа, Иркутской области, муници-

пальных образований Иркутской области; 

к) собирает и анализирует информацию об основных событиях общественно-политического и социально-

экономического характера, получившую распространение в средствах массовой информации.

153. Доступ средств массовой информации к информации о деятельности Правительства Иркутской области 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы обеспечения 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Раздел II

Порядок планирования, подготовки и проведения мероприятий с участием Губернатора Иркутской об-

ласти, первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Ир-

кутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области

Глава 12. Порядок планирования, подготовки и проведения мероприятий с участием Губернатора Иркут-

ской области

154. Подготовка и проведение мероприятий с участием Губернатора Иркутской области (далее в настоящей 

главе – мероприятия) осуществляются в плановом и внеплановом порядке.

Подготовка и проведение мероприятий в плановом порядке осуществляются в соответствии с планом мероприя-

тий. 

Подготовка и проведение внеплановых мероприятий осуществляются по решению Губернатора Иркутской об-

ласти, которое принимается им: 

а) единолично. В этом случае протокольно-организационный отдел Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области (далее – протокольно-организационный отдел) направляет служебную записку соответствую-

щим исполнительным органам государственной власти Иркутской области (самостоятельным структурным подразде-

лениям аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области) о необходимости подготовки 

и проведения определенного мероприятия;

б) на основании обоснованных предложений исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти (самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области),  оформленных служебными записками в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 

155 настоящего Регламента.

155. План мероприятий разрабатывается на очередной календарный месяц и представляет собой перечень 

мероприятий, подготовка и проведение которых планируется исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области (самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области) в соответствующем календарном месяце.

Подготовка плана мероприятий осуществляется секретариатом Губернатора Иркутской области на основе обоб-

щенных предложений исполнительных органов государственной власти Иркутской области (самостоятельных струк-

турных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), приглашений 

для участия в мероприятиях федерального и межрегионального значения, мероприятиях, проводимых в муниципаль-

ных образованиях Иркутской области. Указанные предложения в форме служебных записок ежемесячно, до 25-го 

числа месяца, предшествующего периоду планирования, представляются руководителями исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области (самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области) руководителю аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области.

Служебная записка, содержащая предложение о мероприятии (далее в настоящей главе – служебная записка), 

должна быть краткой, с конкретными предложениями о дате, времени, месте и содержании предлагаемого меро-

приятия. Информация должна быть исчерпывающей, полностью раскрывать замысел предлагаемого мероприятия и 

способствовать принятию решения Губернатором Иркутской области об участии в нем. Копия указанной служебной 

записки направляется в протокольно-организационный отдел. 

В зависимости от содержания предлагаемого мероприятия приложениями к служебной записке должны быть:

а) сценарный план (программа) проведения мероприятия (повестка совещания), проект тезисов, выступления 

или доклада;

б) список участников мероприятия (список награждаемых, список выступающих в ходе мероприятия, список лиц, 

предлагаемых в президиум и т.д.);

в) информационная справка о мероприятии;

г) проект перечня поручений (проект протокола совещания); 

д) информация о сувенирной и подарочной продукции, вручаемой Губернатором Иркутской области, с указанием 

источника финансирования;

е) информация о необходимости предоставления транспортных средств;

ж) другие необходимые документы, касающиеся мероприятия.  

Все приложения к служебной записке должны быть подписаны руководителем исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области (самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области), согласованы первым заместителем Председателя Правительства 

Иркутской области, заместителем Губернатора Иркутской области или заместителем Председателя Правительства 

Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей и дополнительно направлены по электронной по-

чте в протокольно-организационный отдел. 

156. Проект плана посещения Губернатором Иркутской области муниципального образования Иркутской об-

ласти разрабатывается управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по ре-

гиональной политике во взаимодействии в установленном порядке с местной администрацией соответствующего 

муниципального образования Иркутской области и направляется в протокольно-организационный отдел. 

Проект указанного плана содержит перечень объектов социальной сферы и промышленных объектов, предла-

гаемых для посещения Губернатором Иркутской области. 

На каждый объект составляется информационная справка. 

Проект указанного плана также должен содержать список возможных вопросов органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области, который должен быть направлен в управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике за 5 календарных дней до прове-

дения мероприятия, с последующей передачей исполнительным органам государственной власти Иркутской области 

для подготовки информации по предоставленным вопросам. 

Вопросы, не предоставленные до указанного срока, рассмотрению во время проведения мероприятия не под-

лежат.

Управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике 

организуется встреча Губернатора Иркутской области и лиц, сопровождающих Губернатора Иркутской области при 

посещении им муниципального образования Иркутской области, с главой соответствующего муниципального обра-

зования Иркутской области.

157. Списки лиц, сопровождающих Губернатора Иркутской области при посещении им муниципального обра-

зования Иркутской области (далее в настоящей главе – сопровождающие его лица), формируются управлением Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике и представляются в 

протокольно-организационный отдел. 

158. Для обеспечения качественного проведения мероприятия исполнительные органы государственной вла-

сти Иркутской области (самостоятельные структурные подразделения аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области), ответственные за его проведение (далее в настоящем разделе – организа-

торы мероприятия), обязаны за 2 дня до проведения соответствующего мероприятия представить в протокольно-

организационный отдел уточненные списки лиц, участвующих в мероприятии.

Во всех списках, представляемых в протокольно-организационный отдел, должны быть указаны должность каж-

дого участвующего в мероприятии лица, а также указаны его фамилия, имя и отчество.

Указанные списки должны быть уточнены организатором мероприятия за 10 минут до начала мероприятия.

Ответственность за выверку списка лиц, которым вручаются дипломы, ценные или памятные подарки, сувениры, 

цветы, возлагается на организаторов мероприятия.

Подготовку мероприятий, в которых Губернатор Иркутской области принимает участие по приглашению феде-

ральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, государственных 

учреждений Российской Федерации за пределами территории Иркутской области, в полном объеме осуществляют со-

ответствующие исполнительные органы государственной власти Иркутской области (самостоятельные структурные 

подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области).

Если мероприятие проводится на территории муниципального образования Иркутской области, то для подготов-

ки места его проведения за 2 дня до установленной даты проведения мероприятия осуществляется выезд кроме со-

трудников и представителей, предусмотренных пунктом 160 настоящего Регламента, также сотрудников управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике.

Посещение Губернатором Иркутской области муниципального образования Иркутской области осуществляется 

с учетом плана, предусмотренного пунктом 156 настоящего Регламента.

В случае проведения выездного совещания с представителями органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования Иркутской области по вопросам развития территории этого муниципального образования управ-

лением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике во взаи-

модействии в установленном порядке с местной администрацией соответствующего муниципального образования 

Иркутской области и с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Иркутской области 

(самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области) разрабатывается сценарный план совещания и составляется список участников совещания.

159. В зависимости от содержания предстоящего мероприятия местом его проведения могут являться здания 

Правительства Иркутской области, исполнительных органов государственной власти Иркутской области. 

В этом случае организатор мероприятия должен обеспечить соблюдение установленного порядка пропускного и 

внутриобъектового режима в указанных зданиях и на прилегающих к ним территориях. 

160. В случае проведения мероприятия вне мест, указанных в пункте 159 настоящего Регламента, для уточнения 

порядка действий в ходе проведения этого мероприятия, подготовки места его проведения и выполнения других 

подготовительных действий за 2 дня до установленной даты проведения соответствующего мероприятия к месту его 

проведения осуществляется выезд сотрудников организатора мероприятия, протокольно-организационного отдела, 

управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а 

также при необходимости других исполнительных органов государственной власти Иркутской области (самостоятель-

ных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области) во 

взаимодействии в установленном порядке с представителями других государственных органов Иркутской области и 

государственных учреждений Иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующих в подготов-

ке и проведении данного мероприятия.

161. Ответственность за подготовку места проведения мероприятия несет организатор мероприятия.

Пропуск к месту проведения мероприятия лиц, участвующих в этом мероприятии, осуществляется по соответ-

ствующим спискам или пригласительным билетам (приглашениям). 

Составление списков участников мероприятия, оповещение о предстоящем мероприятии, выдача пригласитель-

ных билетов (приглашений) осуществляется согласно сценарному плану (программе) проведения мероприятия (по-

вестке совещания). 

Ответственность за подготовку списков участников мероприятия, оповещение участников мероприятия и выдачу 

пригласительных билетов (приглашений) несет организатор мероприятия.

В случае необходимости организатором мероприятия осуществляется регистрация участников мероприятия.

При проведении мероприятия места для размещения представителей средств массовой информации определя-

ются сотрудником управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области. 

162. Подготовка ведущих мероприятия включает в себя подбор лица, имеющего хорошую дикцию и опыт ве-

дения подобных мероприятий, разработку текста ведущего, изучение ведущим протокольной части мероприятия и 

репетицию с текстом. 

Текст ведущего заблаговременно согласовывается с управлением пресс-службы и информации Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области.

163. Ответственность за приобретение и организацию вручения сувенирной и подарочной продукции Губернато-

ром Иркутской области возлагается на соответствующие исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области (самостоятельные структурные подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области). 

Приобретение сувенирной и подарочной продукции осуществляется в пределах средств, предусмотренных за-

коном Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год исполнительным органам 

государственной власти Иркутской области на указанные цели.

Контроль за организацией вручения государственных наград Российской Федерации, наград Иркутской области 

и иных установленных поощрений осуществляется управлением Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам в соответствии с 

возложенными на него задачами и функциями. 

Организаторы мероприятия обязаны своевременно оповестить награждаемых лиц, определить места их раз-

мещения и обеспечить при необходимости регистрацию награждаемых лиц.

Награждаемые лица размещаются компактно вблизи места проведения награждения. 

Вручение государственных наград Российской Федерации и наград Иркутской области осуществляется на осно-

вании соответствующего указа Президента Российской Федерации, указа Губернатора Иркутской области. 

164. В случае необходимости организатор мероприятия обязан обеспечить подготовку транспортных средств 

(основных и резервных), которые позволяли бы осуществить компактную перевозку всех лиц, сопровождающих Гу-

бернатора Иркутской области при посещении им соответствующих объектов в ходе мероприятия. 

Колонна транспортных средств, перемещающихся от одного объекта к другому, должна включать в себя мини-

мальное их количество. 

В целях перемещения Губернатора Иркутской области и сопровождающих его лиц при посещении Губернатором 

Иркутской области муниципального образования Иркутской области управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по региональной политике направляет в управление делами Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области заявку на обеспечение транспортными средствами и список лиц, 

сопровождающих Губернатора Иркутской области при посещении им муниципального образования Иркутской обла-

сти. В данной заявке указывается маршрут поездки и график передвижения по маршруту. 

165. При проведении мероприятия организатор мероприятия ведет аудиозапись (только блока с участием Гу-

бернатора Иркутской области), которую в течение 3 дней после его завершения обязан с приложением стенограммы 

направить в электронном виде в секретариат Губернатора Иркутской области. 

166. По окончании мероприятия организатором мероприятия в течение 2 дней должен быть представлен руко-

водителю аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области уточненный проект перечня 

поручений (проект протокола совещания). 

Проект перечня поручений (проект протокола совещания) подписывается руководителем соответствующего ис-

полнительного органа государственной власти Иркутской области (самостоятельного структурного подразделения 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), согласовывается курирующим пер-

вым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, заместителем Губернатора Иркутской области, 

заместителем Председателя Правительства Иркутской области и утверждается Губернатором Иркутской области 

или по его поручению руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

Проект перечня поручений (проект протокола совещания) в части вопросов, касающихся финансирования за счет 

средств областного бюджета, согласовывается с министерством финансов Иркутской области. Контроль за испол-

нением поручений, указанных в утвержденном перечне поручений (протоколе совещания) обеспечивает канцелярия 

(за исключением поручений, содержащихся в перечне поручений (протоколе совещания) координационных и совеща-

тельных органов при Правительстве Иркутской области).

Контроль за исполнением поручений, указанных в утвержденном перечне поручений (протоколе совещания) 

координационных и совещательных органов при Правительстве Иркутской области, обеспечивает секретарь соот-

ветствующего координационного или совещательного органа.

По итогам посещения муниципального образования Иркутской области готовится и направляется в трехдневный 

срок руководителю аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в установленном 

порядке проект перечня поручений, который подписывается начальником управления Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области по региональной политике, согласовывается первым заместителем Предсе-

дателя Правительства Иркутской области, заместителем Губернатора Иркутской области, заместителем Председате-

ля Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей и утверждается Губернатором 

Иркутской области или по его поручению руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области. При наличии вопросов, касающихся финансирования за счет средств областного бюджета, ука-

занный перечень также согласовывается с министерством финансов Иркутской области.

Глава 13. Порядок планирования, подготовки и проведения мероприятий с участием первых заместителей 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместите-

лей Председателя Правительства Иркутской области

167. Планирование работы первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместите-

лей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области является сред-

ством организационного обеспечения достижения поставленных целей социально-экономического развития Иркут-

ской области.

168. Первые заместители Председателя Правительства Иркутской области, заместители Губернатора Иркутской 

области, заместители Председателя Правительства Иркутской области планируют свою деятельность с учетом не-

обходимости участия в мероприятиях, проводимых Губернатором Иркутской области, Законодательным Собранием 

Иркутской области, заседаниях Правительства Иркутской области, работе координационных и совещательных орга-

нов при Правительстве Иркутской области, а также в других обязательных  плановых мероприятиях.

Планирование работы первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей 

Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области на месяц, неделю 

осуществляют сотрудники секретариата руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, помощники руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области.

169. Для решения текущих управленческих задач, выработки согласованных решений первыми заместителями 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской области, заместителями 

Председателя Правительства Иркутской области проводятся совещания.

Состав участников совещаний, круг рассматриваемых вопросов и время проведения определяют первые заме-

стители Председателя Правительства Иркутской области, заместители Губернатора Иркутской области, заместители 

Председателя Правительства Иркутской области.

170. Тематические совещания проводятся первым заместителем Председателя Правительства Иркутской обла-

сти для рассмотрения вопросов по отдельным направлениям работы по поручению Губернатора Иркутской области и 

в соответствии с запланированными мероприятиями Правительства Иркутской области.

Организация тематических совещаний с участием первого заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области возлагается на заместителей Председателя Правительства Иркутской области, руководителей исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, в соответствии с их компетенцией.

Руководители исполнительных органов государственной власти Иркутской области,  ответственные за подготов-

ку тематических совещаний, представляют первому заместителю Председателя Правительства Иркутской области 

необходимые материалы для проведения тематического совещания, обеспечивают приглашение участников, опове-

щение их при отмене тематических совещаний или их переносе, а также оформляют протоколы.

Совещания у первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области проводятся в определенные 

им дни и часы.

Сотрудники главного правового управления в вышеуказанных совещаниях участвуют по поручению руководите-

ля аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

171. Встречи с участием первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области проводятся по 

его прямым поручениям, по поручению Губернатора Иркутской области, по инициативе заместителей Председателя 

Правительства Иркутской области,  руководителей исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти.

Организация встреч первого заместителя Председателя Правительства  Иркутской области возлагается на со-

трудников секретариата руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

помощников руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, ответственные за подготовку встречи, 

представляют необходимые материалы первому заместителю Председателя Правительства Иркутской области  для 

ее проведения.

172. При организации рабочих поездок первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, 

заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области в му-

ниципальные образования Иркутской области управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по региональной политике совместно с главой муниципального образования Иркутской области готовит 

программу пребывания в муниципальном образовании Иркутской области, согласовывает программу пребывания с 

первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, заместителем Губернатора Иркутской об-

ласти, заместителем Председателя Правительства Иркутской области.

Состав сопровождающих лиц определяется первым заместителем Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, заместителем Губернатора Иркутской области, заместителем Председателя Правительства Иркутской обла-

сти.

По итогам встреч, рабочих поездок лица, ответственные за их подготовку, оформляют протоколы, иные до-

кументы.

173. Массовые мероприятия с участием первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, 

заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области про-

водятся в соответствии с запланированными мероприятиями Правительства Иркутской области.

Персональную ответственность за подготовку и проведение массовых мероприятий с участием первых замести-

телей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместите-

лей Председателя Правительства Иркутской области несут руководители исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, организующих массовое мероприятие.

174. Руководители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, самостоятельных 

структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, орга-

низующих массовое мероприятие, представляют первому заместителю Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, заместителю Губернатора Иркутской области, заместителю Председателя Правительства Иркутской области 

необходимые материалы, включающие программу участия первого заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области, заместителя Губернатора Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области в массовом мероприятии, и порядок его проведения.

175. При подготовке мероприятий с участием первых заместителей Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области 

по подписанию договоров (соглашений), заключаемых от имени Правительства Иркутской области, организаторы 

мероприятия готовят необходимое количество экземпляров договора (соглашения), список участников подписания, 

порядок проведения церемонии подписания.

176. При проведении церемоний награждения организаторы мероприятия представляют первому заместителю 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителю Губернатора Иркутской области, заместителю Пред-

седателя Правительства Иркутской области, принимающим участие в церемонии награждения, список награждаемых 

и порядок проведения церемонии награждения.

Глава 14. Прием в Иркутской области иностранных делегаций

177. Приглашение в Иркутскую область иностранных делегаций осуществляется Губернатором Иркутской об-

ласти или иными должностными лицами по его поручению.

178. Договоренность о характере и сроках предстоящего визита иностранной делегации в Иркутскую область 

достигается заблаговременно.

179. Протокольно-организационный отдел уведомляет о приезде иностранных делегаций представительство Ми-

нистерства иностранных дел Российской Федерации в г. Иркутске.

180. Порядок проведения мероприятий, связанных с приемом (пребыванием) в области иностранных делегаций, 

регламентируется нормами международного права, законодательством Российской Федерации, законодательством 

Иркутской области, а также настоящим Регламентом.

181. Решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности, возлагается на управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе. Решение во-

просов, связанных с размещением, обеспечением делегации автотранспортом, организацией питания, подготовкой 

помещения для переговоров, обеспечением сувенирами, обслуживанием членов делегации и сопровождающих лиц, 

возлагается на исполнительные органы государственной власти Иркутской области, самостоятельные структурные 

подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в соответствии с их 

задачами и функциями.

182. Подготовку визитов иностранных делегаций по приглашению Губернатора Иркутской области осуществляет 

протокольно-организационный отдел. В этих целях протокольно-организационный отдел:

а) разрабатывает предложения о времени и месте встречи с Губернатором Иркутской области, руководителем 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

б) разрабатывает с учетом предложений иностранной делегации и предложений соответствующих исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области (самостоятельных структурных подразделений аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области) программу пребывания иностранной делегации 

в Иркутской области;

в) согласовывает возможность, порядок и сроки посещения иностранной делегацией организаций, расположен-

ных на территории Иркутской области;

г) готовит аналитические и справочные материалы по предстоящему визиту (о стране, главе делегации, суще-

ствующих связях иностранного государства принимаемой делегации с Иркутской областью, направлениях и перспек-

тивах сотрудничества);

д) содействует обеспечению соблюдения протокольных норм в ходе переговоров с иностранной делегацией;

е) при необходимости готовит проект итогового документа по результатам визита иностранной делегации в Ир-

кутскую область, проведенных встреч и переговоров.

183. Управление мобилизационной подготовки Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти при необходимости разрабатывает и осуществляет мероприятия по обеспечению режима секретности и конфи-

денциальности при приеме иностранных делегаций.

184. Прием иностранных делегаций в здании Правительства Иркутской области осуществляется:

а) в селекторном зале Губернатора Иркутской области (1 этаж);

б) в малом зале совещаний Губернатора Иркутской области (3 этаж);

в) в зале заседаний Губернатора Иркутской области (5 этаж).

185. При подготовке визитов иностранных делегаций по приглашению Губернатора Иркутской области испол-

нительные органы государственной власти Иркутской области (самостоятельные структурные подразделения ап-

парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области) оказывают содействие протокольно-

организационному отделу в организации визитов иностранных делегаций и проведении встреч и переговоров по 

вопросам, относящимся к задачам и функциям указанных органов и подразделений, в том числе готовят предложения 

в программу пребывания иностранной делегации в Иркутской области, обеспечивают проведение мероприятий, свя-

занных с пребыванием иностранной делегации в соответствующих организациях на территории Иркутской области.     

Раздел III

Деятельность Правительства Иркутской области по обеспечению реализации Губернатором Иркутской 

области полномочий в сфере законотворческой деятельности

Глава 15. Общие положения

186. Деятельность Правительства Иркутской области по обеспечению реализации Губернатором Иркутской об-

ласти полномочий в сфере законотворческой деятельности осуществляется, в том числе, в соответствии с планами 

законопроектной деятельности Губернатора Иркутской области и во внеплановом порядке и включает в себя: 

обеспечение реализации права законодательной инициативы Губернатора Иркутской области в Законодатель-

ном Собрании Иркутской области в соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 

1-оз «О правовых актах и правотворческой деятельности в Иркутской области»; 

подготовку заключений Губернатора Иркутской области на проекты законов Иркутской области, в том числе 

предусмотренные частью 3 статьи 54 Устава Иркутской области; 

согласование законов Иркутской области, принятых Законодательным Собранием Иркутской области и направ-

ленных для обнародования Губернатору Иркутской области.

187. Реализация права законодательной инициативы Губернатора Иркутской области в Законодательном Со-

брании Иркутской области обеспечивается Правительством Иркутской области путем подготовки проекта Устава 

Иркутской области, проектов законов Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области, проектов законов 

Иркутской области, проектов законов Иркутской области о внесении изменений в законы Иркутской области, о при-

знании законов Иркутской области утратившими силу либо их отмене (далее при совместном упоминании – проекты 

законов Иркутской области); поправок к проектам законов Иркутской области, принятым в первом и последующих 

чтениях до их окончательного принятия Законодательным Собранием Иркутской области.

188. Подготовка проектов законов Иркутской области, связанных с заключением и расторжением договоров 

Иркутской области, утверждением программы социально-экономического развития Иркутской области, законов Ир-

кутской области об областном бюджете, бюджете территориального государственного внебюджетного фонда и их 

исполнении, законов Иркутской области о внесении изменений в указанные законы осуществляется в соответствии с 

настоящим Регламентом с особенностями, установленными законодательством.

Глава 16. Планирование законопроектной деятельности Губернатора Иркутской области

189. Правительством Иркутской области разрабатывается План законопроектной деятельности Губернатора 

Иркутской области (далее - план законопроектной деятельности) на очередной календарный год, представляющий 

собой перечень проектов законов Иркутской области, подготовка которых исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области, самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, государственными учреждениями Иркутской области планируется в 

очередном году.

190. В плане законопроектной деятельности  указываются:

а) наименования проектов законов Иркутской области;

б) ответственные исполнители и соисполнители по подготовке проектов законов Иркутской области;

в) сроки внесения Губернатором Иркутской области проектов законов Иркутской области в Законодательное 

Собрание Иркутской области.

191. Подготовка плана законопроектной деятельности осуществляется главным правовым управлением на осно-

ве анализа законодательства с целью выявления компетенции субъекта Российской Федерации, для реализации 

которой необходимо принятие законов Иркутской области,  обобщенных предложений исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, Иркутского областного 

государственного научно-исследовательского казенного учреждения «Институт законодательства и правовой инфор-

мации имени М.М. Сперанского», иных научных учреждений, организаций.

192. Предложения о разработке проектов законов Иркутской области для включения в проект плана законопро-

ектной деятельности направляются в главное правовое управление до 1 сентября года, предшествующего планируе-

мому периоду.

193. Ответственность за своевременность внесения изменений в ранее принятые законы Иркутской области 

или признания их утратившими силу в целях приведения указанных законов Иркутской области в соответствие с 

законодательством, а также за определение актуальности и востребованности ранее принятых законов Иркутской 

области несут руководители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, самостоятельных 

структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, подгото-

вивших указанные законы Иркутской области, либо к сфере деятельности которых относятся вопросы, регулируемые 

указанными законами Иркутской области, если иное не установлено Губернатором Иркутской области.

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, самостоятельные структурные подразде-

ления аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области разрабатывают и своевремен-

но представляют в главное правовое управление предложения о подготовке проектов законов Иркутской области, 

подлежащих включению в план законопроектной деятельности, которые должны обеспечивать в полном объеме 

реализацию мероприятий по основным направлениям деятельности Правительства Иркутской области, связанных с 

совершенствованием законодательства в рамках компетенции соответствующего исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области. 

В случае представления исполнительными органами государственной власти Иркутской области, самостоятель-

ными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

в главное правовое управление выводов об отсутствии правовых оснований, необходимости, целесообразности под-

готовки в планируемый период проектов законов Иркутской области по отдельным вопросам, в отдельных сферах 

отношений, указанные выводы должны быть обоснованными, содержать перечень действующих правовых актов по 

соответствующим вопросам, в соответствующих сферах отношений.

194. Предложение о разработке проекта закона Иркутской области, представляемое в главное правовое управ-

ление для включения в проект плана законопроектной деятельности, должно содержать:

а) рабочее наименование проекта закона Иркутской области; 

б) наименование ответственного исполнителя и при необходимости перечень соисполнителей;

в) обоснование необходимости принятия соответствующего закона Иркутской области, включающее в себя ана-

лиз причин возникшей потребности урегулирования на уровне закона Иркутской области;

г) ориентировочные сроки разработки проекта закона Иркутской области и внесения его в Законодательное 

Собрание Иркутской области.

195. Предложения к плану законопроектной деятельности о разработке проектов законов Иркутской области (за 

исключением проектов законов Иркутской области о внесении изменений в действующие законы Иркутской области, 

носящих уточняющий характер и не меняющих их концепции) должны также содержать концепцию проектов законов 

Иркутской области, в которой определяются:
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а) правовая основа разработки и принятия проекта закона Иркутской области;

б) основная идея, цели и предмет правового регулирования проекта закона Иркутской области;

в) справка о состоянии действующего законодательства в соответствующей сфере правоотношений с определе-

нием пробелов в законодательстве, устаревших предписаний либо наличия множественности актов, регулирующих 

сходные правоотношения.

196. Предложения к плану законопроектной деятельности оцениваются главным правовым управлением на пред-

мет компетенции субъекта Российской Федерации по принятию соответствующих законов.

197. Выводы главного правового управления с проектом плана законопроектной деятельности, включающего 

предложения главного правового управления, подготовленные в результате анализа законодательства с целью вы-

явления компетенции субъекта Российской Федерации, для реализации которой необходимо принятие законов Ир-

кутской области, в форме правовой справки направляются полномочному представителю Губернатора Иркутской 

области в Законодательном Собрании Иркутской области, а в его отсутствие - руководителю аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области.

198. План законопроектной деятельности утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области. Про-

ект правового акта Губернатора Иркутской области об утверждении плана законопроектной деятельности подготав-

ливается главным правовым управлением и согласовывается (визируется) первыми заместителями Председателя 

Правительства Иркутской области, руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области, полномочным представителем Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Ир-

кутской области.

199. Срок визирования каждым из указанных должностных лиц проекта правового акта Губернатора Иркутской 

области об утверждении плана законопроектной деятельности составляет 2 рабочих дня.

200. Утвержденный план законопроектной деятельности направляется 

в Законодательное Собрание Иркутской области для включения в план подготовки проектов законов Иркутской 

области в установленном порядке.

201. В течение соответствующего календарного года в план законопроектной деятельности могут быть внесены 

изменения. 

202. Проект правового акта Губернатора Иркутской области о внесении изменений в план законопроектной 

деятельности подготавливается ответственным исполнителем и согласовывается в следующей последовательности:

а) заместителем Губернатора Иркутской области, заместителем Председателя Правительства Иркутской обла-

сти в соответствии с распределением обязанностей;

б) начальником главного правового управления;

в) полномочным представителем Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской об-

ласти;

г) первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обя-

занностей;

д) руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

203. Контроль исполнения плана законопроектной деятельности осуществляют полномочный представитель Гу-

бернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской области и канцелярия.

204. Ответственные исполнители несут персональную ответственность за качество и соблюдение сроков под-

готовки проектов законов Иркутской области, предусмотренных планом законопроектной деятельности.

205. Ответственные исполнители не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, направля-

ют информацию о выполнении ими плана законопроектной деятельности полномочному представителю Губернатора 

Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской области, а в его отсутствие - руководителю аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Глава 17. Подготовка и согласование проектов законов Иркутской области

206. Подготовка проектов законов Иркутской области осуществляется в плановом (в соответствии с планом за-

конопроектной деятельности) и внеплановом порядке.

207. Подготовка внеплановых проектов законов Иркутской области осуществляется по решению Губернатора 

Иркутской области на основании обоснованных предложений исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области, самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области в сроки, определенные Губернатором Иркутской области.

208. Подготовка внеплановых проектов законов Иркутской области осуществляется также на основании пору-

чений по исполнению федеральных правовых актов, законов Иркутской области, данных руководителем аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в соответствии с инструкцией по делопроизвод-

ству, утверждаемой Губернатором Иркутской области. 

209. Срок подготовки проекта закона Иркутской области, указанный в плане законопроектной деятельности 

либо решении Губернатора Иркутской области о подготовке внепланового проекта закона Иркутской области, пред-

полагает представление к указанному сроку на подпись Губернатору Иркутской области согласованного в установ-

ленном настоящим Регламентом порядке проекта указа Губернатора Иркутской области о внесении проекта закона 

Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской области.

210. Ответственные исполнители несут персональную ответственность за качество и соблюдение сроков под-

готовки внеплановых проектов законов Иркутской области, а также сопутствующих им документов.

211. Подготовка и оформление проектов законов Иркутской области осуществляется в соответствии с требо-

ваниями к составу, реквизитам проекта закона Иркутской области, основам и правилам юридической техники и в 

порядке, установленными федеральными законами, Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области от 12 

января 2010 года  № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской об-

ласти», иными нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим Регламентом.

212. Согласование проекта закона Иркутской области оформляется визами соответствующих должностных лиц 

на оборотной стороне последнего листа проекта указа Губернатора Иркутской области о внесении проекта закона 

Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской области.

213. Сопутствующие проекту закона Иркутской области документы подписываются первым заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области, заместителем Губернатора Иркутской области, заместителем Предсе-

дателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей, руководителем аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области – при подготовке проекта закона Иркутской 

области руководителем самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области.

214. В целях согласования проект указа Губернатора Иркутской области о внесении проекта закона Иркутской 

области в Законодательное Собрание Иркутской области подписывается руководителем ответственного исполнителя 

и представляется соответствующим должностным лицам в следующей последовательности:

а) заместителю Губернатора Иркутской области, заместителю Председателя Правительства Иркутской области 

в соответствии с распределением обязанностей, министрам Иркутской области по соответствующим сферам дея-

тельности;

б) иным заинтересованным должностным лицам – в случае, если проект закона Иркутской области касается 

полномочий возглавляемого ими государственного органа;

в) министру финансов Иркутской области – для оценки проекта закона Иркутской области (в случае необходимо-

сти) с точки зрения финансовой обеспеченности, соответствия бюджетному законодательству, бюджетной и налого-

вой политике Иркутской области в пределах компетенции министерства финансов Иркутской области;

г) начальнику главного правового управления – в целях проведения правовой экспертизы на предмет соответ-

ствия требованиям законодательства, основам и правилам юридической техники, а также проведения антикорруп-

ционной экспертизы;

д) полномочному представителю Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской об-

ласти;

е) первому заместителю Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обя-

занностей;

ж) руководителю аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

215. Проекты указов Губернатора Иркутской области о внесении в Законодательное Собрание Иркутской об-

ласти проекта закона Иркутской области об областном бюджете на очередной год, проекта закона Иркутской об-

ласти о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете подлежат согласованию первыми 

заместителями Председателя Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской области, 

заместителями Председателя Правительства Иркутской области, руководителем аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области.

216. При согласовании проекта указа Губернатора Иркутской области о внесении проекта закона Иркутской об-

ласти в Законодательное Собрание Иркутской области соответствующим должностным лицом должна быть сделана 

отметка о дате согласования.

217. Срок согласования каждым из указанных должностных лиц проекта указа Губернатора Иркутской области о 

внесении проекта закона Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской области составляет 5 рабочих 

дней.

218. В случае несогласия соответствующего должностного лица с проектом закона Иркутской области им долж-

ны быть изложены в письменном виде и представлены ответственному исполнителю обоснованные замечания к про-

екту закона Иркутской области.

219. При наличии разногласий по проекту закона Иркутской области ответственный исполнитель обеспечивает 

обсуждение проекта закона Иркутской области с руководителями согласующих органов, организаций с целью поис-

ка взаимоприемлемого решения, обсуждение планового проекта закона Иркутской области – также на заседании 

Комиссии по законопроектной деятельности. Протоколы согласительных совещаний, иные документы по вопросу 

урегулирования разногласий прилагаются к проекту закона Иркутской области.

220. Если представленный проект закона Иркутской области в какой-либо своей части противоречит законо-

дательству, основам и правилам юридической техники, по заключению главного правового управления эта часть 

должна быть приведена в соответствие с законодательством.

221. Замечания, изложенные в заключении главного правового управления по результатам проведения анти-

коррупционной экспертизы о наличии в тексте проекта закона Иркутской области коррупциогенных факторов, подле-

жат обязательному рассмотрению соответствующими ответственными исполнителями. Ответственный исполнитель 

в течение 3 рабочих дней устраняет коррупциогенные факторы и представляет проект закона Иркутской области на 

повторное согласование в главное правовое управление.

222. В случае изменения на стадии согласования концепции проекта закона Иркутской области ответственный 

исполнитель информирует об этом руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области. 

223. По решению руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

осуществляется повторная процедура согласования проекта закона Иркутской области в установленном настоящим 

Регламентом порядке.

224. Срок согласования проекта указа Губернатора Иркутской области о внесении проекта закона Иркутской 

области в Законодательное Собрание Иркутской области при повторном согласовании проекта закона области не 

может превышать 3 рабочих дней.

225. Внесение изменений в проект закона Иркутской области после его согласования начальником главного 

правового управления допускается по его согласованию.

226. В случаях, установленных федеральными нормативными правовыми актами Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами Иркутской области ответственный исполнитель обеспечивает направление про-

екта закона Иркутской области на экспертизу и (или) согласование в соответствующие государственные органы, 

органы местного самоуправления.

227. Заключение независимой экспертизы на проект закона Иркутской области подлежит обязательному рас-

смотрению.

228. Также по инициативе ответственного исполнителя или главного правового управления проект закона Иркут-

ской области может направляться на рассмотрение (в целях получения заключений, предложений, замечаний) в иные 

государственные органы, иным должностным лицам, заинтересованным органам и организациям.

229. Иные вопросы подготовки, оформления, рассмотрения Правительством Иркутской области проектов указов 

Губернатора Иркутской области о внесении проектов законов Иркутской области в Законодательное Собрание Ир-

кутской области, рассылки подписанных Губернатором Иркутской области указов регулируются в порядке, установ-

ленном главой 4 настоящего Регламента.

Глава 18. Подготовка поправок к проектам законов Иркутской области

230. Принятие решения о необходимости подготовки поправок к проекту закона Иркутской области, подготовка 

поправок к проекту закона Иркутской области, внесенному Губернатором Иркутской области и принятому в первом и 

последующих чтениях до их окончательного принятия Законодательным Собранием Иркутской области, осуществля-

ется ответственным исполнителем по соответствующему проекту закона Иркутской области.

231. Решение о необходимости подготовки поправок к проекту закона Иркутской области, внесенному иным 

субъектом права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Иркутской области и принятому в пер-

вом и последующих чтениях до их окончательного принятия Законодательным Собранием Иркутской области, при-

нимается Губернатором Иркутской области, первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, 

заместителем Губернатора Иркутской области, заместителем Председателя Правительства Иркутской области в со-

ответствии с распределением обязанностей, руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области.

232. Подготовка указанных в пункте 231 поправок к проекту закона Иркутской области осуществляется ответ-

ственным исполнителем, определенным Губернатором Иркутской области, первым заместителем Председателя Пра-

вительства Иркутской области, заместителем Губернатора Иркутской области, заместителем Председателя Прави-

тельства Иркутской области, руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области.

233. При подготовке поправок к проекту закона Иркутской области ответственным исполнителем может осу-

ществляться взаимодействие в установленном порядке с иными исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, научными учреждениями, должностными лицами, заинтересованными органами 

и организациями.

234. Проект письма Губернатора Иркутской области о внесении поправок к проекту закона Иркутской области, 

принятому в первом или последующих чтениях до его окончательного принятия Законодательным Собранием Иркут-

ской области, подлежит согласованию в порядке, установленном главой 17 настоящего Регламента, с особенностями, 

установленными настоящей главой.

235. Согласование поправок к проекту закона Иркутской области оформляется визами соответствующих долж-

ностных лиц на оборотной стороне последнего листа проекта письма Губернатора Иркутской области о внесении 

поправок к проекту закона Иркутской области.

236. Срок визирования каждым должностным лицом проекта письма Губернатора Иркутской области о внесении 

поправок к проекту закона Иркутской области составляет 2 рабочих дня.

237. Исполнитель обеспечивает направление поправок к проекту закона Иркутской области в Законодательное 

Собрание Иркутской области в сроки, установленные Законодательным Собранием Иркутской области (при отсут-

ствии установленного срока – не позднее, чем за три дня до рассмотрения соответствующего проекта закона Ир-

кутской области на заседании постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания Иркутской 

области).

Проект соответствующего письма подлежит согласованию главным правовым управлением.

Глава 19. Подготовка заключений Губернатора Иркутской области на проекты законов Иркутской области

238. Подготовка заключений Губернатора Иркутской области на проекты законов Иркутской области, в том числе 

предусмотренные частью 3 статьи 54 Устава Иркутской области, осуществляется ответственным исполнителем, опре-

деленным Губернатором Иркутской области, первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, 

руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области с учетом функций ис-

полнительного органа государственной власти Иркутской области (самостоятельного структурного подразделения 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области) или полномочий должностного лица.

239. При подготовке заключения Губернатора Иркутской области на проект закона Иркутской области ответ-

ственным исполнителем может осуществляться взаимодействие в установленном порядке с иными исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, самостоятельными структурными подразделениями аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, научными учреждениями, должностными лица-

ми, заинтересованными органами и организациями.

240. Проект письма Губернатора Иркутской области о направлении заключения на проект закона Иркутской об-

ласти в Законодательное Собрание Иркутской области подлежит согласованию в порядке,  установленном главой 17 

настоящего Регламента, с особенностями, установленными настоящей главой.

241. Согласование заключения Губернатора Иркутской области на проект закона Иркутской области оформляет-

ся визами соответствующих должностных лиц на оборотной стороне последнего листа проекта письма Губернатора 

Иркутской области о направлении заключения на проект закона Иркутской области в Законодательное Собрание 

Иркутской области.

242. Срок визирования каждым должностным лицом проекта письма Губернатора Иркутской области о направ-

лении заключения на проект закона Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской области составляет 

3 рабочих дня. 

243. Общий срок согласования в Правительстве Иркутской области проекта письма Губернатора Иркутской об-

ласти о направлении заключения на проект закона Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской об-

ласти в целом не должен превышать 20 дней.

Глава 20. Согласование законов Иркутской области, принятых Законодательным Собранием Иркутской 

области и направленных для обнародования Губернатору Иркутской области

244. Полученные из Законодательного Собрания Иркутской области два экземпляра принятого закона Иркутской 

области регистрируются в канцелярии.

Один экземпляр закона Иркутской области в течение рабочего дня (а в случае поступления закона Иркутской 

области из Законодательного Собрания Иркутской области после 16.00 – в течение следующего рабочего дня) пере-

дается ответственному исполнителю по проекту закона Иркутской области (при внесении проекта закона Иркутской 

области Губернатором Иркутской области) или в главное правовое управление (при внесении проекта закона Иркут-

ской области иным субъектом права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Иркутской области) 

для проверки соответствия текста принятого закона Иркутской области первоначальному тексту с последующими 

поправками, внесенными в него (в случае их внесения).

Второй экземпляр закона Иркутской области остается в канцелярии.

245. При внесении проекта закона Иркутской области Губернатором Иркутской области ответственным за со-

гласование закона Иркутской области является ответственный исполнитель.

При внесении проекта закона Иркутской области иным субъектом права законодательной инициативы в Законо-

дательном Собрании Иркутской области ответственным за согласование закона Иркутской области является главное 

правовое управление.

246. Согласование закона Иркутской области оформляется визами соответствующих должностных лиц на обо-

ротной стороне последнего листа закона Иркутской области.

247. В целях согласования ответственный за согласование закона Иркутской области представляет закон Иркут-

ской области соответствующим должностным лицам в порядке, установленном главой 17 настоящего Регламента, с 

особенностями, установленными настоящей главой.

248. Срок визирования каждым должностным лицом закона Иркутской области составляет один рабочий день. 

При этом срок согласования закона Иркутской области в Правительстве Иркутской области в целом не должен пре-

вышать 7 дней.

249. Контроль за ходом согласования законов Иркутской области, принятых Законодательным Собранием Ир-

кутской области и направленных на обнародование Губернатору Иркутской области, осуществляется полномочным 

представителем Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской области совместно с пер-

выми заместителями Председателя Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской об-

ласти, заместителями Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обязан-

ностей, руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

250. Согласованный закон Иркутской области в двух экземплярах  передается на подписание Губернатору Ир-

кутской области канцелярией.

251. Один экземпляр подписанного Губернатором Иркутской области закона Иркутской области в установленном 

порядке направляется в Законодательное Собрание Иркутской области. Второй экземпляр с визами должностных 

лиц остается в канцелярии.

252. В случае отклонения Губернатором Иркутской области закона Иркутской области подготовка соответствую-

щего мотивированного обоснования его отклонения или предложения о внесении в него изменений осуществляется 

исполнителем, определенным Губернатором Иркутской области.

Контроль и содействие деятельности исполнителя по подготовке мотивированного обоснования отклонения за-

кона Иркутской области или предложения о внесении в него изменений осуществляется полномочным представите-

лем Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской области.

253. Проект письма Губернатора Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской области с моти-

вированным обоснованием отклонения закона Иркутской области или предложением о внесении в него изменений 

передается исполнителем для согласования соответствующим должностным лицам в порядке, установленном главой 

17 настоящего Регламента, с особенностями, установленными настоящей главой.

254. Срок визирования каждым должностным лицом проекта письма Губернатора Иркутской области в Законо-

дательное Собрание Иркутской области с мотивированным обоснованием отклонения закона Иркутской области или 

предложением о внесении в него изменений составляет один рабочий день. При этом срок согласования в Правитель-

стве Иркутской области проекта письма Губернатора Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской об-

ласти с мотивированным обоснованием отклонения закона Иркутской области или предложением о внесении в него 

изменений в целом не должен превышать 7 дней.

Исполнитель обеспечивает направление письма Губернатора Иркутской области в Законодательное Собрание 

Иркутской области с мотивированным обоснованием отклонения закона Иркутской области или предложением о 

внесении в него изменений в срок, не превышающий 14 календарных дней с момента поступления принятого закона 

Иркутской области из Законодательного Собрания Иркутской области.

255. Копии подписанных Губернатором Иркутской области законов Иркутской области передаются канцелярией 

в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области для 

обеспечения официального опубликования. 

Раздел IV

Порядок осуществления взаимодействия Правительства Иркутской области с государственными орга-

нами

Глава 21. Порядок осуществления полномочий Правительства Иркутской области в отношениях с Феде-

ральным Собранием Российской Федерации

256. Все поступающие в Правительство Иркутской области из Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации проекты федеральных законов подлежат регистрации в главном правовом управлении. Тек-

сты поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных 

законов хранятся в главном правовом управлении. 

257. Главное правовое управление осуществляет предварительное рассмотрение проектов федеральных за-

конов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на предмет не-

обходимости и целесообразности представления на них в тридцатидневный срок отзывов Правительства Иркутской 

области в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

258. После предварительного рассмотрения главным правовым управлением проекты федеральных законов по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по поручению руководи-

теля аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области направляются первым заместите-

лям Председателя Правительства Иркутской области, заместителям Губернатора Иркутской области, заместителям 

Председателя Правительства Иркутской области и (или) исполнительным органам государственной власти Иркутской 

области (самостоятельным структурным подразделениям аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области), Иркутскому областному государственному научно-исследовательскому казенному учреждению 

«Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского» для рассмотрения и подготовки за-

мечаний и предложений.

259. Проекты федеральных законов по предметам ведения Российской Федерации по поручению руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области могут направляться первым заме-

стителям Председателя Правительства Иркутской области, заместителям Губернатора Иркутской области, замести-

телям Председателя Правительства Иркутской области и (или) исполнительным органам государственной власти 

Иркутской области (самостоятельным структурным подразделениям аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области), Иркутскому областному государственному научно-исследовательскому казенному 

учреждению «Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского» для ознакомления и 

использования в работе.

Наиболее важные проекты федеральных законов по предметам ведения Российской Федерации (затрагивающие 

интересы субъектов Российской Федерации) по поручению руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области направляются первым заместителям Председателя Правительства Иркутской 

области, заместителям Губернатора Иркутской области, заместителям Председателя Правительства Иркутской об-

ласти и (или) исполнительным органам государственной власти Иркутской области (самостоятельным структурным 

подразделениям аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), Иркутскому област-

ному государственному научно-исследовательскому казенному учреждению «Институт законодательства и правовой 

информации имени М.М. Сперанского» для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений.

260. В резолюции о рассмотрении проекта федерального закона и подготовке замечаний и предложений руково-

дителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области определяются ответственные 

исполнители и срок исполнения поручения.

261. Рассылку копий проектов федеральных законов в соответствии с резолюцией руководителя аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области осуществляет главное правовое управление.

262. Ответственный исполнитель обеспечивает подготовку замечаний и предложений к проектам федеральных 

законов в установленные сроки. При рассмотрении проекта федерального закона исполнители вправе в установ-

ленном порядке привлекать к его оценке иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, а также научные учреждения и иные организации.

263. Замечания и предложения к проекту федерального закона излагаются в письменной форме и после под-

писания ответственным исполнителем направляются в главное правовое управление.

264. На основании поступивших замечаний и предложений по проекту федерального закона по предмету со-

вместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации главное правовое управление оформ-

ляет положительный или отрицательный отзыв Правительства Иркутской области. Отрицательный отзыв Правитель-

ства Иркутской области должен содержать обоснование.

265. Подготовленный главным правовым управлением проект отзыва Правительства Иркутской области на про-

ект федерального закона по предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции подлежит согласованию с руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, первыми заместителями Председателя Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора Ир-

кутской области, заместителями Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением 

обязанностей и (или) исполнительными органами государственной власти Иркутской области (самостоятельными 

структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), с 

иными должностными лицами (в случае необходимости). Согласованный проект отзыва Правительства Иркутской 

области передается главным правовым управлением на подпись Губернатору Иркутской области.

266. Подписанный отзыв регистрируется в канцелярии и направляется в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации.

267. Подготовку заключения на проект федерального закона, поступивший из Правительства Российской Фе-

дерации или иного федерального органа исполнительной власти и не внесенный на рассмотрение Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляет исполнитель, определяемый Губернатором Ир-

кутской области, первыми заместителями Председателя Правительства Иркутской области и руководителем аппара-

та Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Проект заключения на проект федерального закона, подготовленный исполнителем, подлежит согласованию с 

руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, первыми заместителя-

ми Председателя Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской области, заместителями 

Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей, с иными должност-

ными лицами (в случае необходимости).

Подписанное заключение на проект федерального закона регистрируется в канцелярии и направляется в Пра-

вительство Российской Федерации или в федеральный орган исполнительной власти, направивший проект феде-

рального закона.

Глава 22. Порядок направления нормативных правовых актов Иркутской области в Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области

268. Перечни законов Иркутской области, нормативных правовых актов Губернатора Иркутской области, Пра-

вительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, под-

лежащих направлению в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области, подготав-

ливаются еженедельно главным правовым управлением во взаимодействии с канцелярией.

269. Копии законов Иркутской области в семидневный срок после подписания их Губернатором Иркутской об-

ласти, нормативные правовые акты Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в семидневный срок после их принятия направ-

ляются канцелярией на бумажном носителе (копии, заверенные печатью отдела по работе с правовыми актами кан-

целярии), а также официальные издания, в которых опубликованы указанные законы и иные нормативные правовые 

акты, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

270. Нормативные правовые акты иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

а также официальные издания, в которых опубликованы указанные нормативные правовые акты, направляются в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области исполнительными органами госу-

дарственной власти Иркутской области самостоятельно в семидневный срок после принятия нормативных правовых 

актов. Нормативные правовые акты направляются на бумажном носителе (копии, заверенные печатью исполнитель-

ного органа государственной власти Иркутской области, издавшего акты) и на электронном носителе.

Перечни направленных в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области нор-

мативных правовых актов иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области с указанием 

наименования, даты принятия (издания) акта и индивидуально присвоенного данному акту номера, а также офици-

альных изданий, в которых они опубликованы, еженедельно направляются исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области в главное правовое управление.

Глава 23. Порядок взаимодействия Правительства Иркутской области с Законодательным Собранием Ир-

кутской области

271. Организация взаимодействия Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области с Законодательным Собранием Иркутской области осуществляется первыми 

заместителями Председателя Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской области, 

заместителями Председателя Правительства Иркутской области, полномочным представителем Губернатора Иркут-

ской области в Законодательном Собрании Иркутской области, руководителем аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области в соответствии с федеральными законами, Уставом Иркутской области, 

законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим Регламентом.

272. Первые заместители Председателя Правительства Иркутской области, заместители Губернатора Иркутской 

области, заместители Председателя Правительства Иркутской области, руководитель аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области осуществляют взаимодействие с Законодательным Собранием 

Иркутской области в соответствии с правовыми актами, поручениями, указаниями Губернатора Иркутской области.

Полномочный представитель Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской области:

обеспечивает представление интересов Губернатора Иркутской области и способствует реализации его полно-

мочий в Законодательном Собрании Иркутской области;

обеспечивает своевременное выполнение  плана  законопроектной деятельности  исполнительными органами 

государственной власти  Иркутской области,   государственными  учреждениями  Иркутской области посредством 

осуществления контроля за сроками подготовки проектов законов Иркутской области, а также контроля своевремен-

ности представления документов и информации, запрашиваемой  Законодательным Собранием Иркутской области, 

согласования законов Иркутской  области,  принятых  Законодательным  Собранием  Иркутской области и направ-

ленных  на обнародование Губернатору Иркутской области;

содействует в организации деятельности первых заместителей Председателя Правительства Иркутской  обла-

сти,  заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, исполнительных орга-

нов государственной  власти  Иркутской  области,  государственных учреждений Иркутской области  по  подготовке 

проектов законов Иркутской области, проводит необходимые консультации;

координирует работы по подготовке заключений Губернатора Иркутской области  на  проекты  законов  Иркут-

ской  области и направлению указанных заключений в Законодательное Собрание Иркутской области, ответов Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области на депутатские запросы депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области;

организует участие представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, их 

подразделений, самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской  области и  Прави-

тельства Иркутской области  в рассмотрении проектов  законов,   других документов на заседаниях коллегии,  по-

стоянных  комитетов и  комиссий,  сессиях  Законодательного Собрания Иркутской области, депутатских слушаниях 

в пределах своей компетенции;

информирует коллегию, постоянные комитеты и комиссии Законодательного Собрания Иркутской области о по-

зиции Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по проектам законов Иркутской области, 

внесенным другими субъектами права законодательной инициативы;

содействует в организации встречи Губернатора Иркутской области с депутатами Законодательного Собрания 

Иркутской области;

осуществляет иные  полномочия, рассматривает иные организационные вопросы, связанные с взаимодействием 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области с Законодательным Собранием Иркутской об-

ласти по решению Губернатора Иркутской области.

273. В целях информационного взаимодействия Правительство Иркутской области обеспечивает направление в 

Законодательное Собрание Иркутской области правовых актов Губернатора Иркутской области, нормативных право-

вых актов Правительства Иркутской области,

министерств и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области в течение трех дней 

со дня их подписания.

274. Представление проектов законов Иркутской области, внесенных в Законодательное Собрание Иркутской 

области в качестве законодательных инициатив Губернатора Иркутской области, и поправок к ним осуществляет-

ся полномочным представителем Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской области 

либо по поручению Губернатора Иркутской области членами Правительства Иркутской области, руководителем ап-

парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, руководителями исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области, самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области.

275. Первые заместители Председателя Правительства Иркутской области, заместители Губернатора Иркутской 

области, заместители Председателя Правительства Иркутской области, руководитель аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области, а также руководители исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по согласованию с полномочным представителем Губернатора Иркутской области 

в Законодательном Собрании Иркутской области вправе участвовать в работе открытых и закрытых заседаний, кол-

легии, постоянных комитетов и комиссий, других органов Законодательного Собрания Иркутской области.

Полномочный представитель Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской области:

по согласованию с уполномоченными должностными лицами  Законодательного Собрания Иркутской области 

привлекает специалистов, экспертов для представления на сессиях Законодательного Собрания Иркутской области 

внесенных Губернатором Иркутской области проектов законов Иркутской области;

выявляет и информирует Губернатора Иркутской области о случаях несоответствия позиций отдельных испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области, самостоятельных структурных подразделений аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, представляемых либо оглашаемых в ходе 

заседаний Законодательного Собрания Иркутской области и его постоянных комитетов и комиссий, иных органов, 

позиции Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

276. Полномочный представитель Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской об-

ласти участвует в работе открытых и закрытых заседаний, коллегии, постоянных комитетов и комиссий, других орга-

нов Законодательного Собрания Иркутской области без специального на то решения Губернатора Иркутской области.

277. Ответы, иные документы, направляемые Губернатором Иркутской области и Правительством Иркутской 

области в Законодательное Собрание Иркутской области, подготавливаются в установленном порядке и подлежат 

обязательному согласованию с полномочным представителем Губернатора Иркутской области в Законодательном 

Собрании Иркутской области.

278. Правительство Иркутской области обеспечивает подготовку заключений Губернатора Иркутской области 

на проекты законов Иркутской области, в том числе предусмотренные частью 3 статьи 54 Устава Иркутской области, 

а также согласование законов Иркутской области, принятых Законодательным Собранием Иркутской области и на-

правленных для обнародования Губернатору Иркутской области, в установленном настоящим Регламентом порядке.

Раздел V

Порядок подготовки, рассмотрения, подписания, регистрации и хранения договоров и соглашений Иркут-

ской области, договоров и соглашений, заключаемых от имени Правительства Иркутской области

Глава 24. Особенности порядка подготовки, рассмотрения, подписания, регистрации договоров и согла-

шений Иркутской области

279. Решение о подготовке и (или) заключении договоров и соглашений Иркутской области, в том числе на осно-

вании предложений о заключении договоров и соглашений Иркутской области, принимается Губернатором Иркутской 

области на основании мнения первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителя 

Губернатора Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с рас-

пределением обязанностей. 

280. Проекты договоров между Иркутской областью и другими субъектами Российской Федерации, межрегио-

нальными объединениями (организациями) субъектов Российской Федерации, соглашений Иркутской области об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей разрабатываются и (или) согласовываются, в том 

числе предложения о заключении таких договоров (соглашений),  исполнительным органом государственной вла-

сти Иркутской области (самостоятельным структурным подразделением аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области), в компетенцию которого входят затрагиваемые в проекте договора (соглашения) 

вопросы. 

281. Согласование  исполнительного органа государственной власти Иркутской области (самостоятельного 

структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области) вклю-

чает в себя:

подготовку мнения первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителя Губер-

натора Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распре-

делением обязанностей;

направление при необходимости предварительно в соответствующие федеральные органы исполнительной вла-

сти, органы местного самоуправления, заинтересованные организации, а также на рассмотрение заинтересованным 

должностным лицам, исполнительным органам государственной власти Иркутской области;

подготовку сопроводительных документов, прилагаемых к проекту договора (соглашения) в соответствии с нор-

мативными правовыми актами области.

282. В случаях, если предлагаемое к заключению соглашение подлежит последующей государственной реги-

страции в Министерстве юстиции Российской Федерации, утверждению Законодательным Собранием Иркутской об-

ласти или опубликованию в средствах массовой информации, это указывается соответствующим исполнительным 

органом государственной власти Иркутской области (самостоятельным структурным подразделением аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области) в пояснительной записке.

283. Соответствующий исполнительный орган государственной власти Иркутской области (самостоятельное 

структурное подразделение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области) дора-

батывает проект договора (соглашения) с учетом полученных замечаний и представляет его в главное правовое 

управление для проведения правовой экспертизы. 

284. В случаях, если заключение договора (соглашения) подлежит утверждению Законодательным Собранием 

Иркутской области в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области, соответствующим ис-

полнительным органом государственной власти Иркутской области (самостоятельным структурным подразделением 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области) разрабатывается проект закона Ир-

кутской области для внесения его Губернатором Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской области 

в порядке, установленном настоящим Регламентом.

285. В случае, если договоры (соглашения) Иркутской области предусматривают участие отдельных муниципаль-

ных образований Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти по региональной политике обеспечивает согласование такого договора (соглашения) в установленном порядке 

органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, а также участвует со стороны 

Иркутской области в подготовке такого договора (соглашения).    

286. В случае внесения изменений в заключенный договор (соглашение), их расторжения в оригинале договора 

или соглашения в установленном порядке соответственно канцелярией или протокольно-организационным отделом 

проставляется соответствующая отметка.
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тов и их сверки должностным лицом уполномоченного органа с документами, поданными в форме электронных 

документов, и подписания заявления, поданного в форме электронного документа.

70. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а также членов их 

семей, оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов.

В этом случае заявителю или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы, в день их поступле-

ния направляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимо-

сти злоупотребления правом.

71. В случае неявки заявителя или его представителя в определенные в пределах графика день и время 

личного приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электрон-

ной подписью, считаются неподтвержденными, и информация о заявителе удаляется из базы данных в течение 

1 рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с 

пунктом 68 настоящего Административного регламента. В этом случае заявитель или его представитель вправе 

повторно обратиться за предоставлением единовременной выплаты в порядке, установленном пунктом 61 на-

стоящего Административного регламента.

72. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 30 минут.

Глава 22. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ 

В ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

73. Управление министерства на основании заявления и документов принимает решение о предоставлении 

единовременной выплаты или об отказе в предоставлении единовременной выплате.

74. Решение о предоставлении единовременной выплаты или об отказе в ее предоставлении принимается 

и оформляется в виде правового акта управления министерства в срок, указанный в абзаце первом пункта 27 

настоящего Административного регламента.

75. Основания для отказа в предоставлении единовременной выплаты указаны в пункте 41 настоящего Ад-

министративного регламента.

76. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении единовременной выплаты на заяви-

теля оформляется дело, подлежащее хранению в управлении министерства в установленном порядке.

77. Личные дела должны быть прошиты, пронумерованы, иметь опись находящихся в нем документов. Управ-

ление министерства несет ответственность за сохранность личных дел.

Глава 23. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТОМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА РЕШЕНИИ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

78. Управление министерства в срок, указанный абзацем вторым пункта 27 настоящего Административно-

го регламента, направляет заявителю или его представителю письменное уведомление о принятом решении о 

предоставлении единовременной выплаты или об отказе в ее предоставлении. В случае отказа в предоставлении 

единовременной выплаты излагаются его причины.

Отказ в предоставлении единовременной выплаты может быть обжалован заявителем или его представите-

лем в порядке, установленном законодательством.

79. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

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

г) основания предоставления единовременной выплаты или отказа в ее предоставлении.

Глава 24. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ

80. Единовременная выплата предоставляется в размере, установленном подпунктом 6 пункта 1 постанов-

ления администрации Иркутской области № 281-па.

81. Предоставление единовременной выплаты осуществляется в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в банке или иной кредитной организации, не позднее 

двух месяцев со дня принятия управлением министерства решения о предоставлении единовременной выплаты.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИ-

ЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

82. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государ-

ственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

83. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется руково-

дителем управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления 

министерства, а также рассмотрение жалоб заявителей или их представителей.

84. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕ-

РОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

85. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый 

характер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нару-

шения должностными лицами управления министерства порядка предоставления государственной услуги, в том 

числе по конкретному обращению заявителя или его представителя).

86. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства 

формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт 

проверки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта состав-

ляет 30 календарных дней со дня начала проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

87. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего Административного ре-

гламента виновные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

88. Контроль деятельности должностных лиц управления министерства осуществляет министр социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области.

89. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в долж-

ностных регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИ-

НЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

90. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций.

91. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ  МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕР-

СТВА 

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А 

ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

92. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) управ-

ления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением госу-

дарственной услуги.

93. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должност-

ных лиц управления министерства заявитель (его представитель) вправе обратиться в министерство с заявле-

нием об обжаловании решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства (далее – жалоба).

94. Заявитель (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя (его представителя) о предоставлении государственной 

услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления госу-

дарственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-

ной услуги, у заявителя (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-

ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя (его представителя)  при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо на-

рушение установленного срока таких исправлений.

95. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) письменно по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта obl_sobes@irmail.ru.

96. Прием заявителей (их представителей)  в министерстве осуществляет министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области.

97. Прием заявителей (их представителей) министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

98. При личном приеме заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий его лич-

ность.

99. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема граждан. В случае если изложенные в 

устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 

жалобу с согласия заявителя (его представителя)  может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 

запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные 

пунктом 106 настоящего Административного регламента.

100. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) 

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

быть направлен ответ заявителю (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного 

лица управления министерства;

г) доводы, на основании которых заявитель (его представитель)  не согласен с решением и действием (без-

действием) управления министерства, должностного лица управления министерства. Заявителем (его предста-

вителем)  могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

101. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимо-

сти – с участием заявителя (его представителя), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей.

102. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-

каза управления министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у заявителя 

(его представителя)  либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

103. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

104. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 100 настоящего Административного регла-

мента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, 

жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи 

с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при 

условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство.

д) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

105. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управ-

лением министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-

кументах, возврата заявителю (его представителю)  денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 105 настоящего Админи-

стративного регламента, заявителю (его представителю)  в письменной форме и по его желанию в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

107. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление единовременной выплаты 

многодетным матерям, награжденным Почетным 

знаком «Материнская слава»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование территориального подразделения 

(управления)
Юридический адрес 

Служебный    

телефон     

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по социальному    

развитию Свердловского района г.Иркутска               

664043, Иркутская область, 

г. Иркутск,  б. Рябикова, 22Б  
(3952) 30-10-32 

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по социальному    

развитию Ленинского  района  г. Иркутска               

664040, Иркутская область,

г. Иркутск-40,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по социальному    

развитию Октябрьского района  г. Иркутска               

664046, Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по социальному    

развитию Кировского и Куйбышевского   районов г. 

Иркутска            

664011, Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства социального   развития, опеки и  

попечительства Иркутской  области   по Иркутскому району      

664007, Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства социального   развития, опеки и  

попечительства Иркутской  области   по Ангарскому району      

665813, Иркутская область,

г. Ангарск,  ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление  министерства социального развития, опеки    и 

попечительства Иркутской  области   по Балаганскому 

району    

666391, Иркутская обл.,   

п. Балаганск, ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по Баяндаевскому 

району   

669120, Иркутская область,

Баяндаевский район,            

с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по Бодайбинскому 

району   

666904,  Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства социального   развития, опеки и  

попечительства Иркутской области по г.Братску                

665708,  Иркутская область,

г. Братск,  ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по Братскому району       

665708, Иркутская область,

г. Братск, ул. Пионерская, 7 
(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по Жигаловскому 

району    

666402,  Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский,  д. 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по Заларинскому 

району    

666322,  Иркутская область, 

Заларинский район, п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства социального   развития, опеки и  

попечительства Иркутской области по г. Зиме и Зиминскому 

району                 

665388, Иркутская область,

г. Зима,  микрорайон  Ангарский, 

42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства Иркутской  

области   по Киренскому району      

666703, Иркутская область,

г. Киренск, ул. Галата и Леонова, 

9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства Иркутской  

области   по Казачинско-Ленскому    

району                 

666504, Иркутская область,

Казачинско -  Ленский район,  

п. Магистральный  

ул. Ленина, 5     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства Иркутской  

области   по Куйтунскому району     

665302,  Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Куйтун, ул. 

Лизы Чайкиной,3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства социального   развития, опеки и  

попечительства Иркутской  области   по Нижнеилимскому 

району  

665653,  Иркутская область,

г. Железногорск - Илимский,         

8 квартал, дом 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительству Иркутской  области   по Нижнеудинскому 

району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск, ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства Иркутской  

области   по Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская обл.,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14                

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства Иркутской  

области   по Слюдянскому району     

665904, Иркутская область,

г. Слюдянка, ул. Советская, 34 
(39544) 52133   

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по Тайшетскому 

району     

665000, Иркутская область,

г. Тайшет,   микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства Иркутской 

области по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району  

666684, Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

пр. Дружбы  Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства Иркутской 

области по г.Усолье-Сибирское  и Усольскому району      

665452,   Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по Усть-Удинскому 

району  

666352,   Иркутская область,

Усть-Удинский район,            

п. Усть-Уда,  ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Наименование территориального подразделения 

(управления)
Юридический адрес 

Служебный    

телефон     

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской области по г. Черемхово и 

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,   ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства социального   развития, опеки и  

попечительства Иркутской  области   по Чунскому району        

665613,           

Иркутская область,

п. Чунский, ул. Комарова, 11  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства Иркутской  

области   по Мамско-Чуйскому району 

666811,   Иркутская область, 

Мамско-Чуйский   район,            

пос. Мама,  ул. Южная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства Иркутской  

области   по Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,  квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства Иркутской  

области   по Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,   ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства Иркутской 

области по г. Тулуну   и   Тулунскому району                 

665253,  Иркутская область, г. 

Тулун, ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253, Иркутская 

область,  г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства Иркутской  

области   по социальному развитию по Качугскому району      

666203,   Иркутская обл.,   

п. Качуг,  ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства Иркутской  

области   по Эхирит-Булагатскому  району                 

669001,   Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,    п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по социальному 

развитию по Осинскому району       

669200,  Иркутская обл.,   

Осинский р-н,     

с. Оса,  ул. Свердлова, 59 

(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по социальному 

развитию по Усть-Кутскому району   

666781,   Иркутская область,

г. Усть-Кут,   ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по социальному 

развитию по г. Саянску             

666304,   Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон   Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального   развития, опеки и  

попечительства Иркутской  области   по Аларскому району       

669452,  Иркутская область, 

Аларский район,   

п. Кутулик, ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства социального   развития, опеки и  

попечительства Иркутской  области   по Боханскому району      

669311,  Иркутская область, п. 

Бохан,   ул. Школьная, 6   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства социального   развития, опеки и  

попечительства Иркутской  области   по Нукутскому району      

669401,  Иркутская область,

п. Новонукутск,   

ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56          

Приложение 2

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление единовременной выплаты 

многодетным матерям, награжденным Почетным 

знаком «Материнская слава» 

 

В территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области по ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

от гр._______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя полностью, день, месяц и год рождения)

Зарегистрирована по адресу:_______________________________________________

________________________________________________________________________

дата регистрации  ________________________ номер телефона _________________

Данные паспорта заявителя:

Серия _________ № _____________, выдан (кем и когда) ______________________

_______________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области» прошу предоставить меру со-

циальной поддержки в виде единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным Почетным знаком 

«Материнская слава», в размере 150 000 рублей.

К заявлению прилагаю:

№ п/п Наименование документов Количество страниц

1.

2.

3.

Я, _________________________________________________________________________________________

предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-

кументах.

Выплату прошу перечислять в____________________________________________

                                                            (наименование банка или иной кредитной организации)

на счёт № _____________________________________________________________

_____________________________________                          «____»_________________ 20     г.

                  (Подпись)

                                                                         

Расписка – уведомление

Документы ______________________________ приняты «___»___________20     г.

Регистрационный № ______

Подпись лица, принявшего документы  ___________________

Приложение 3

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление единовременной выплаты 

многодетным матерям, награжденным Почетным 

знаком «Материнская слава»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным 

Почетным знаком «Материнская слава»
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Глава 25. Порядок подготовки и заключения договоров, в том числе государственных контрактов и со-

глашений, заключаемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области, и осущест-

вления контроля их исполнения

287. В Правительстве Иркутской области устанавливаются единые требования к подготовке и заключению до-

говоров, в том числе государственных контрактов и соглашений, заключаемых исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области (далее в настоящей главе при совместном упоминании – договоры), и осущест-

влению контроля их исполнения и распространяются на все договоры независимо от их вида и наименования, если 

иное не установлено законодательством.

288. Подготовку, согласование, подписание договоров, их регистрацию, учет, хранение и контроль их исполне-

ния, а также осуществление мер по защите интересов Иркутской области при ненадлежащем их исполнении обе-

спечивает соответствующий исполнительный орган государственной власти Иркутской области (самостоятельное 

структурное подразделение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области).

289. Подготовка, согласование, подписание дополнительных соглашений к договорам, их регистрация, учет, 

хранение и контроль их исполнения осуществляются в общем порядке.

290. Проекты договоров разрабатываются:

а) агентством по государственному заказу Иркутской области совместно с соответствующими исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области (самостоятельными структурными подразделениями аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области) – проекты государственных контрактов, заклю-

чаемые по результатам проведения торгов, без проведения торгов (запрос котировок, на товарных биржах);

б) министерством финансов Иркутской области – проекты договоров, соглашений, предусматривающие рас-

ходы за счет средств областного бюджета в форме субсидий (субвенций), а также проекты договоров, соглашений, 

предусматривающие предоставление средств областному бюджету, проекты договоров, соглашений о предоставле-

нии бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам и иные предусматривающие расходы за счет 

средств областного бюджета (за исключением проектов договоров и соглашений, разработка которых отнесена к 

компетенции соответствующих исполнительных органов государственной власти Иркутской области (самостоятель-

ных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области);

в) министерством имущественных отношений Иркутской области – проекты договоров простого товарищества, 

проекты концессионных соглашений в случае, если вкладом являются объекты государственной собственности Ир-

кутской области; проекты договоров аренды (безвозмездного пользования) объектов государственной собственности 

Иркутской области и т.п.;

г) министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области – проекты договоров, соглашений о 

предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансирование строек; проекты догово-

ров о передаче функций заказчика-застройщика и т.п.;

д) соответствующими исполнительными органами государственной власти Иркутской области (самостоятель-

ными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти) – проекты государственных контрактов, заключаемые на сумму, не превышающую установленного Центральным 

банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между 

юридическими лицами по одной сделке, с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком); проекты со-

глашений о передаче полномочий; проекты договоров, предусматривающие предоставление межбюджетных транс-

фертов из федерального бюджета; проекты договоров, соглашений о предоставлении средств областного бюджета 

(субвенций (субсидий) юридическим и физическим лицам, бюджетных кредитов юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями), отнесенные к их компетенции, и проекты до-

говоров, соглашений, не предусматривающие расходы за счет средств областного бюджета.

291. Проект договора оформляется на стандартных листах бумаги формата А4, отпечатанных с одной стороны.

Текстовая часть проекта договора состоит из разделов (статей), которые нумеруются арабскими цифрами и 

могут иметь заголовок.

Разделы (статьи) подразделяются на пункты, подпункты.

Пункты нумеруются арабскими цифрами с точкой, подпункты могут иметь буквенную и цифровую нумерацию.

Прилагаемые к проекту договора таблицы, схемы, графики должны оформляться в виде приложений к договору, 

а соответствующие пункты договора должны иметь ссылки на эти приложения.

Перенос подписей сторон договора на другой лист не допускается.

На обратной стороне каждого листа сотрудниками исполнительного органа государственной власти Иркутской 

области (самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области), разработавшего проект договора, ставится подпись и расшифровка подписи.

Визы ответственного за разработку договора и должностных лиц, согласовавших договор, оформляются на от-

дельном листе согласования, в заголовке которого указывается наименование договора.

В тексте договора не допускаются исправления, подчистки либо приписки, записи карандашом, сокращения, 

использование слов с неоднозначным толкованием.

Любые изменения и дополнения в заключенный договор оформляются дополнительным соглашением в пись-

менном виде.

292. Проекты договоров проходят согласование:

а) в соответствующих исполнительных органах государственной власти Иркутской области (самостоятельных 

структурных подразделениях аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), в ком-

петенцию которых входят затрагиваемые в проекте договора вопросы;

б) в министерстве финансов Иркутской области – проекты договоров, соглашений, заключаемые Правитель-

ством Иркутской области и предусматривающие расходы за счет средств областного бюджета; проекты договоров, 

предусматривающие предоставление межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов из федерального бюджета;

в) в главном правовом управлении – проекты договоров, заключаемые Правительством Иркутской области, ап-

паратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области; проекты государственных контрактов, 

заключаемые иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области, на сумму более 100 

млн. рублей. При согласовании проекта договора на обратной стороне каждого листа сотрудниками главного право-

вого управления ставится подпись и расшифровка подписи.

В случае подписания договора Губернатором Иркутской области проект данного договора подлежит согласова-

нию с руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Проекты договоров принимаются на согласование только при наличии документов, указанных в пункте 293 на-

стоящего Регламента.

Срок визирования проекта договора соответствующим должностным лицом составляет 5 дней. При повторном 

поступлении проекта договора срок визирования не может превышать 3 дней.

Согласование проекта государственного контракта после подведения итогов торгов (в форме конкурса, аукцио-

на, в том числе аукциона в электронной форме) и по результатам проведения запроса котировок цен осуществляется 

в сроки, установленные законодательством.

293. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области (самостоятельные структурные под-

разделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), ответственные за под-

готовку и согласование проектов договоров, обязаны вместе с проектами договоров представлять материалы, являю-

щиеся основанием для заключения договора, подтверждающие правомерность заключаемого договора, документы, 

удостоверяющие полномочия должностных лиц на подписание соответствующего договора, учредительные докумен-

ты стороны по договору, технические, правоустанавливающие документы, подтверждающие 

принадлежность имущества и позволяющие установить его индивидуально определяющие характеристики, обо-

сновывающие цены и иные сопутствующие документы.

294. После получения соответствующих согласований исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области (самостоятельное структурное подразделение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области), подготовивший проект договора, обеспечивает подписание договора другой стороной, участву-

ющей в договоре.

В случае разногласий, в результате которых возникает новый вариант или новая редакция договора, порядок 

согласования применяется как при подготовке нового проекта договора.

295. После окончательного согласования договор подписывается уполномоченным в установленном законода-

тельством порядке должностным лицом.

296. Договоры, заключаемые с федеральными органами государственной власти, подписываются Правитель-

ством Иркутской области до их подписания руководителями федеральных органов государственной власти.

297. Подписанный договор прошивается и нумеруется по количеству листов исполнителем и скрепляется печа-

тью.

298. Договоры, заключенные Правительством Иркутской и аппаратом Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, регистрируются в установленном порядке в канцелярии.

299. Оригинал заключенного договора с визами лица, его подготовившего, а также заинтересованных должност-

ных лиц хранится в канцелярии.

300. В случае внесения изменений в заключенный договор, его расторжения в оригинале договора в установлен-

ном порядке проставляется соответствующая отметка.

301. Договоры, заключенные иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

регистрируются, учитываются и хранятся соответствующими исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области самостоятельно.

302. Соответствующий исполнительный орган государственной власти Иркутской области после регистрации 

договоров направляет их копии согласно списку рассылки, подготовленному ответственным за подготовку договора, 

а также для осуществления контроля их исполнения ежемесячно направляет реестры государственных контрактов, 

договоров, соглашений о предоставлении средств из областного бюджета члену Правительства Иркутской области в 

соответствии с распределением обязанностей по форме согласно приложению 8 к настоящему Регламенту.

303. Контроль, снятие с контроля исполнения договоров осуществляет соответствующий исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области (самостоятельное структурное подразделение аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской  области).

304. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области (самостоятельным структурным под-

разделением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области) в срок до 15 февраля, 

следующего за отчетным годом, Губернатору Иркутской области представляются аналитические записки о состоянии 

договорных обязательств по государственным контрактам, договорам, соглашениям о предоставлении средств из 

областного бюджета.

Глава 26.  Особенности подготовки и заключения соглашений о социально-экономическом сотрудниче-

стве между Правительством Иркутской  области и соответствующими хозяйствующими субъектами и осу-

ществления контроля за их исполнением

305. Общие требования к подготовке, оформлению, регистрации, учету и хранению соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве между Правительством Иркутской области и соответствующими  хозяйствующими 

субъектами (далее в настоящей главе – соглашения) устанавливаются в главе 25 настоящего Регламента.

306. Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области с учетом мнения соответ-

ствующих исполнительных органов государственной власти Иркутской области (самостоятельных структурных под-

разделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области) ежегодно до 1 октября 

готовит примерный список соответствующих хозяйствующих субъектов, с которыми планируется заключение согла-

шений, и согласовывает его с первыми заместителями Председателя Правительства Иркутской области, заместите-

лями Губернатора Иркутской области, заместителями Председателя Правительства Иркутской области в соответ-

ствии с распределением обязанностей.

307. Проекты соглашений разрабатываются соответствующими исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области (самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области)  совместно с министерством экономического развития и промышленности 

Иркутской области, органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской 

области.

308. Примерная форма соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Иркут-

ской области и соответствующими хозяйствующими субъектами утверждается  распоряжением Правительства Ир-

кутской области.

309. Проекты соглашений проходят согласование:

а) в соответствующих исполнительных органах государственной власти Иркутской области (самостоятельных 

структурных подразделениях аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), в ком-

петенцию которых входят затрагиваемые в проекте соглашения вопросы;

б) с первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, заместителем Губернатора Ир-

кутской области, заместителем Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением 

обязанностей;

в) в министерстве финансов Иркутской области;

г) в главном правовом управлении;

д) в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области, кроме ежегодных дополнитель-

ных соглашений к соглашениям.

310. Согласованные проекты соглашений направляются первым заместителем Председателя Правительства 

Иркутской области, заместителем Губернатора Иркутской области, заместителем Председателя Правительства Ир-

кутской области в соответствии с распределением обязанностей для их дальнейшего согласования с руководителями 

хозяйствующих субъектов, с которыми заключается соглашение.

311. Доработка текстов проектов соглашений с учетом замечаний и предложений осуществляется соответствую-

щими исполнительными органами государственной власти Иркутской области (соответствующими самостоятельны-

ми структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области) 

совместно с министерством экономического развития и промышленности Иркутской области.

312. После получения соответствующих согласований первые заместители Председателя Правительства Иркут-

ской области, заместители Губернатора Иркутской области, заместители Председателя Правительства Иркутской 

области, в соответствии с распределением обязанностей, до подписания соглашения со стороны Правительства Ир-

кутской области обеспечивают его подписание соответствующим хозяйствующим субъектом.

313. Соглашение может быть подписано сторонами также в рамках встречи Губернатора Иркутской  области и 

представителей соответствующего хозяйствующего субъекта.

314. Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области разрабатывает формы мо-

ниторинга по подведению результатов хода выполнения обязательств соглашений со стороны Правительства Иркут-

ской области и соответствующих хозяйствующих субъектов (далее – форма мониторинга) и устанавливает сроки его 

подведения.

315. В соответствии с разработанной формой мониторинга и установленными сроками:

а) первые заместители Председателя Правительства Иркутской области, заместители Губернатора Иркутской 

области, заместители Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обязанно-

стей по своим направлениям организуют работу соответствующих исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области (самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области) по подведению хода выполнения обязательств соглашения со стороны Правитель-

ства Иркутской области и соответствующих хозяйствующих субъектов и устранению проблем, препятствующих их 

выполнению;

б) исполнительные органы государственной власти Иркутской области в сфере социальной защиты, здравоохра-

нения, образования, культуры и спорта осуществляют контроль за ходом выполнения соответствующими хозяйствую-

щими субъектами социальных мероприятий, указанных в соглашениях, и их мониторинг, а также принимают меры по 

устранению проблем, препятствующих их выполнению.

316. Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области на основании данных, 

представленных соответствующими исполнительными органами государственной власти Иркутской области (само-

стоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области), органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской области и 

профсоюзными объединениями Иркутской области, ежегодно формируется аналитическая записка о ходе испол-

нения обязательств соглашений со стороны Правительства Иркутской области и соответствующих хозяйствующих 

субъектов, которая направляется Губернатору Иркутской области.

Заместитель Губернатора  Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

В.Ю. Дорофеев

Приложение 1

к Регламенту Правительства 

Иркутской области 

ОБРАЗЕЦ

оформления решения Правительства Иркутской области:

Проект решения Правительства Иркутской области по вопросу 

«Наименование вопроса»

1. Принять к сведению информацию руководителя исполнительного органа государственной власти Иркутской обла-

сти (самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области) Ф.И.О.

2. Поручение (кому о чем).

Срок исполнения – дата исполнения.

3. Поручение (кому о чем).

Срок исполнения – дата исполнения.

и так далее.

Руководитель исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области (самостоятельного структурного подразделения 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области)

_________

Подпись       

________

Инициалы, Фамилия

Согласовано:

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области _________

Подпись       

_________

Инициалы, Фамилия

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской 

области

_________

Подпись       

_________

Инициалы, Фамилия

Поручения в обязательном порядке согласовываются с руководителями, ответственными за их исполнение.

Приложение 2

к Регламенту Правительства 

Иркутской области 

Контрольная карта согласования 

проекта правового акта Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области 

Вид проекта:___________________________________________________________

Наименование проекта: 

___________________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя исполнительного органа государственной власти Иркут-

ской области, самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, подготовившего проект

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата подготовки проекта

Кем согласован проект:

Ф.И.О. лица,

согласовавшего

проект

Поступление проекта на

согласование

Дата

согласования

Возвращение проекта

после согласования

дата,

время

Инициалы, фамилия, 

подпись лица,

принявшего

проект

дата,

время

Инициалы, фамилия, 

подпись лица,

получившего проект

Дата, время поступления проекта в отдел по работе с правовыми актами канцелярии Губернатора Иркутской области  

и Правительства Иркутской области __________________________________________________

Инициалы, фамилия, подпись и телефон лица, сдавшего проект (вместе с электронной версией)

___________________________________________________________________________________________________

Инициалы, фамилия,  подпись сотрудника отдела по работе с правовыми актами канцелярии Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области ______________________________________________________________

Приложение  3

к Регламенту Правительства 

Иркутской области 

Оформление оборота последнего листа проекта правового акта

Подготовил:

Руководитель исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, самостоятельного структурного подразделения 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области

подпись

дата

Инициалы, фамилия

Согласовано:

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

(в соответствии с распределением обязанностей)

подпись

дата Инициалы, фамилия

Должностное лицо, курирующее орган, подразделение, подготовившее 

проект

подпись

дата

Инициалы, фамилия

Должностные лица органов (организаций), в компетенцию которых 

входят регулируемые проектом правового акта вопросы или которым 

проектом правового акта адресованы задания, поручения или реко-

мендации

подпись

дата Инициалы, фамилия

Начальник главного правового управления Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

подпись

дата

Инициалы, фамилия

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

подпись

дата

Инициалы, фамилия

Приложение  4

к Регламенту Правительства 

Иркутской области 

Оформление отдельного листа согласования к проекту правового акта

Лист согласования

к проекту ________________

(наименование вида проекта)

Заголовок проекта:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подготовил:

Руководитель исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, самостоятельного структурного подразделения 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области подпись

дата

Инициалы, фамилия

Согласовано:

Должностное лицо, курирующее орган, подразделение, подготовившее 

проект

подпись

дата

Инициалы, фамилия

Должностные лица органов (организаций), в компетенцию которых 

входят регулируемые проектом правового акта вопросы или которым 

проектом правового акта адресованы задания, поручения или реко-

мендации

подпись

дата

Инициалы, фамилия

Приложение  5

к Регламенту Правительства 

Иркутской области 

Правила подготовки и архивирования проектов правовых актов в электронном виде

1. Шаблоны правовых актов используются в режиме, когда явно видны непечатаемые символы. 

2. Фамилию должностного лица, подписывающего правовой акт, набирают в специально предназначенной для этого 

таблице, расположенной в третьем абзаце шаблона. 

3. Если таблица в приложении не содержит расчетов, то она оформляется в редакторе WORD, а не EXCEL.

Если таблица в приложении содержит расчеты и оформлена в редакторе EXCEL, текст одного предложения нельзя 

располагать в разных ячейках. Он должен быть расположен в одной ячейке, и в ней установлена опция «Переносить по 

словам». Нельзя закреплять на экране часть листа при прокрутке остальной его части.

4. При оформлении текста (как при использовании шаблонов, так и при оформлении приложений) нельзя:

подгонять слова, строки и абзацы с помощью множественных пробелов;

использовать клавишу TAB;

использовать автоматическую нумерацию;

набирать текст в несколько колонок;

использовать вертикальное объединение ячеек;

показывать примечания, вставки и удаления, изменения форматирования и другие виды исправлений.

5. Проекты правовых актов Иркутской области должны быть подготовлены с использованием шаблонов.

6. Электронные тексты могут быть представлены как на флэш-памяти, так и по электронной почте (E-mail: norma@

govirk.ru).

7. На флэш-памяти должен содержаться только один проект представленного правового акта с приложениями (если 

таковые имеются). Допускается размещение текста проекта правового акта и приложений к нему на отдельных файлах. 

Флэш-память не должна содержать вирусов и поврежденных участков.

Приложение  6

к Регламенту Правительства 

Иркутской области 

Перечень

органов, должностных лиц и организаций, в адрес которых осуществляется 

рассылка правовых актов Иркутской области

1. Администрация Президента Российской Федерации;

2. Главный федеральный инспектор в Иркутской области аппарата полномочного представителя Президента Россий-

ской Федерации в Сибирском федеральном округе (законы Иркутской области, нормативные правовые акты Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркутской области);

3. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области;

4. Центр специальной связи ФСО России в Иркутской области;

5. Прокуратура Иркутской области (законы Иркутской области, нормативные правовые акты Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области);

6. Законодательное Собрание Иркутской области (законы Иркутской области, указы, распоряжения Губернатора Ир-

кутской области, постановления Правительства Иркутской области);

7. Органы местного самоуправления муниципальных обра зований Иркутской области, совет муниципальных обра-

зований Иркутской области (правовые акты по вопросам местного самоуправления, с рекомендациями в адрес органов 

местного самоуправления);

8. Первые заместители Председателя Правительства Иркутской области, заместители Губернатора Иркутской об-

ласти, заместители Председателя Правительства Иркутской области, руководитель аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области,  первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, заместители руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области, самостоятельные структурные 

подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (по принадлежности кури-

руемых вопросов);

9. Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (законы Иркут-

ской области, правовые акты Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области);

10. Парламентская библиотека Российской Федерации (законы Иркутской области, правовые акты Губернатора Ир-

кутской области, Правительства Иркутской области);

11. Областное государственное казенное учреждение «Редакция газеты «Областная» (совместно с управлением 

пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области);

12. Организации, осуществляющие поставку и обслуживание справочных правовых систем при наличии соответ-

ствующих соглашений (совместно с главным правовым управлением Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области).

Приложение 7

к Регламенту Правительства  

Иркутской области

Структура 

регистрационных номеров правовых актов Иркутской области, распоряжений первых заместителей 

Председателя Правительства Иркутской области, распоряжений заместителей Губернатора Иркутской области, 

распоряжений заместителей Председателя Правительства Иркутской области

 

Регистрационные номера правовых актов Иркутской области, распоряжений первых заместителей Председателя 

Правительства Иркутской области, распоряжений заместителей Губернатора Иркутской области, распоряжений замести-

телей Председателя Правительства Иркутской области имеют следующую структуру:

NNN-БББ, где NNN – порядковый номер; БББ – буквенное обозначение вида правового акта:

У - Закон Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области;

ОЗ - Закон Иркутской области;

уг - указ Губернатора Иркутской области;

угк - указ Губернатора Иркутской области по кадрам;

р - распоряжение Губернатора Иркутской области;

рк - распоряжение Губернатора Иркутской области по кадрам;

пп - постановление Правительства Иркутской области;

рп - распоряжение Правительства Иркутской области;

рзп
- распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, распоряжение за-

местителя Председателя Правительства Иркутской области;

рз - распоряжение заместителя Губернатора Иркутской области;

пра - приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

ар - распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

рка
- распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по кадровым 

вопросам; 

рко
- распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по кадровым 

вопросам (отпуск);

ркч
- распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по кадровым 

вопросам (классный чин);

ркв
- распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по кадровым 

вопросам (выслуга);

ркк
- распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по кадровым 

вопросам (командировка);

мпр - приказ министерства Иркутской области;

мр-к - распоряжение министерства Иркутской области по кадрам*;

мр-л - распоряжение министерства Иркутской области по личному составу**;

мр - распоряжение министерства Иркутской области;

уд - приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

ур-к
- распоряжение управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

кадрам*;

уд-л
- распоряжение управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

личному составу**;

ур - распоряжение управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

спр - приказ службы Иркутской области;

ср-к - распоряжение службы Иркутской области по кадрам*;

ср-л - распоряжение службы Иркутской области по личному составу**;

ср - распоряжение службы Иркутской области;

агпр - приказ агентства Иркутской области;

агр-к - распоряжение агентства Иркутской области по кадрам*;

агр-л - распоряжение агентства Иркутской области по личному составу**;

агр - распоряжение агентства Иркутской области;

адмпр - приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа;

адмр-к - распоряжение администрации Усть-Ордынского Бурятского округа по кадрам*;

адмр-л - распоряжение администрации Усть-Ордынского Бурятского округа по личному составу**;

адмр - распоряжение администрации Усть-Ордынского Бурятского округа;

дпр - приказ департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области;

др-к - распоряжение департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области по кадрам*;

др-л
- распоряжение департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области по личному 

составу**;

др - распоряжение департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области;

пипр - приказ представительства Иркутской области;

пир-к - распоряжение представительства Иркутской области по кадрам*;

пир-л - распоряжение представительства Иркутской области по личному составу**;

пир - распоряжение представительства Иркутской области;

ппр - приказ представительства Правительства Иркутской области;

пр-к - распоряжение представительства Правительства Иркутской области по кадрам*;

пр-л - распоряжение представительства Правительства Иркутской области по личному составу**;

пр - распоряжение представительства Правительства Иркутской области.

* для регистрации актов по кадровым вопросам, не помещаемых в личные дела; 

** для регистрации актов, подлежащих хранению в составе личных дел.

Приложение  8

к Регламенту Правительства 

Иркутской области 

Реестр государственных контрактов, договоров, соглашений

 о предоставлении средств из областного бюджета

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области

(самостоятельное структурное подразделение аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области)

№

п/п

Номер государственного 

контракта, договора, 

соглашения

Дата заключения

Сумма государственного 

контракта, договора, 

соглашения

Оплачено
Сумма 

задолженности
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2012 года                                                                                № 47-мпр

Иркутск

 

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги

 «Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области» от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о министер-

стве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение квалификаци-

онной категории «Спортивный судья первой категории». 

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

Министр И.В. Иванов

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по

физической культуре, спорту и

молодежной политике Иркутской области

от 28 июня  2012 года № 47-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

«СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение квалификационной категории «Спор-

тивный судья первой категории» (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской 

области «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области» от 1 

августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью Регламента является обеспечение открытости порядка предоставления государственной услуги «Присвоение квали-

фикационной категории «Спортивный судья первой категории», повышения качества ее исполнения, создания условий для участия 

граждан в отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.

Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, а также состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Заявителями при обращении за оказанием государственной услуги являются аккредитованные региональные спортивные 

федерации Иркутской области.

4. В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 27 ноября 2008 года № 56, квалификационная категория «Спортивный судья первой категории» 

присваивается гражданам Российской Федерации, имеющим категорию «Спортивный судья второй категории», практику спортив-

ного судейства соревнований муниципального уровня и субъекта Российской Федерации, но не ранее чем через два года с момента 

присвоения второй квалификационной категории.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
5. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной 

услуги (далее - информация) заявитель обращается в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области (далее - министерство).

Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет управление по физической культуре и спорту ми-

нистерства (далее – управление министерства);

6. Информация представляется:

а) при личном контакте с гражданами, представителями организаций;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irksportmol.ru;

в) с помощью региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://pgu.irkobl.ru;

г) письменно в случае письменного обращения граждан, организаций.

7. Должностное лицо министерства, принимает все необходимые меры по представлению заявителю исчерпывающей инфор-

мации по вопросу обращения.

8. Должностное лицо представляет информацию по следующим вопросам:

а) об исполнителе государственной услуги, включая информацию о месте его нахождения, графике работы, контактных теле-

фонах;

б) о порядке и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства.

9. Основными требованиями при представлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

10. Представление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.

11. При ответах на телефонные звонки должностное лицо министерства подробно и в вежливой (корректной) форме информи-

руют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании министер-

ства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

12. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-

фонный звонок переадресовывается (переводится) на другое лицо, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию.

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом, он может обратиться к руководите-

лю министерства в соответствии с графиком приема заявителей.

14. Письменные обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представле-

нии информации рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

15. Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство.

16. Ответ на обращение, в течение тридцатидневного срока рассмотрения обращения, направляется по адресу, указанному 

в обращении.

17. Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

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

18. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения информации по 

вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги размещается:

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irksportmol.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://pgu.irkobl.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

19. Информация о министерстве:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

б) телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92; 

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

г) официальный сайт: www.irksportmol.ru;

д) адрес электронной почты: l. holina@govirk.ru.

20. График приема граждан в министерстве:

с понедельника по пятницу: 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

суббота, воскресенье - выходные дни.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
21. Под государственной услугой в Регламенте понимается присвоение квалификационной категории «Спортивный судья пер-

вой категории» (далее – квалификационная категория).

22. Квалификационная категория присваивается в видах спорта, признанных в установленном порядке, при соблюдении спор-

тивным судьей квалификационных требований для спортивных судей по видам спорта, утвержденных Министерством спорта Рос-

сийской Федерации (далее – квалификационные требования).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
23. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, явля-

ется министерство.

24. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 

информации, представляемых в результате предоставления государственной услуги, установленных законодательством и Регла-

ментом.

25. Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг не предусмотрена в связи со спецификой оказания государственной услуги.

Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Присвоение квалификационной категории осуществляется в соответствии с законодательством. 

27. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми ак-

тами:

а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25 декабря 1993 года);

б) Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ   «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(Российская газета, № 276, 8 декабря 2007 года);

в) Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Россий-

ской Федерации от 27 ноября 2008 года № 56 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 8, 

23 февраля 2009 года);

г) Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области» (Об-

ластная, № 146, 19 декабря 2008 года);

д) Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп (Областная, № 27, 15 марта 2010 года).

Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
28. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) присвоение квалификационной категории;

б) отказ в присвоении квалификационной категории.

29. Результат предоставления государственной услуги оформляется правовым актом министерства.

Глава 8. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
30. Максимальный срок предоставления государственной услуги составляет не более тридцати календарных дней со дня реги-

страции представления должностным лицом управления министерства. 

31. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской 

области не установлен.

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
32. Для присвоения квалификационной категории заявитель подает в министерство представление по форме согласно при-

ложению  1 к Регламенту.

К представлению прилагаются:

а) паспорт кандидата на присвоение квалификационной категории или иной документ удостоверяющий его личность;

б) выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности, содержащая сведения о выполнении условий присвоения 

квалификационной категории.

33. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителя документы, не указанные в 

пункте 32 Регламента.

34. Требования к документам, представляемым заявителями:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц выдавших данные документы или удостове-

ривших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан 

электронной подписью);

б) тексты документов написаны разборчиво;

в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

г) документы не должны быть исполнены карандашом;

д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Основания для отказа в приеме (возврата) представления и документов, указанных в пункте 32 Регламента (далее - до-

кументы):

а) несоответствие заявителя условиям, указанным в пункте 3 Регламента;

б) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 34 Регламента;

в) предоставление неполного перечня документов, установленного пунктом 32 Регламента.

При выявлении оснований, изложенных в настоящем пункте Регламента, представление и документы возвращаются заяви-

телю. 

36. В случае отказа в приеме (возврата) представления и документов, поданных через организации федеральной почтовой 

связи, министерство не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителя направляет заявителю уведомление об отказе с 

указанием причин отказа.

В случае отказа в приеме (возврате) представления и документов, поданных в министерство путем личного обращения, долж-

ностное лицо управления министерства в случае согласия заявителя устно доводит до сведения заявителя основания отказа в прие-

ме представления и документов. По просьбе заявителя должностное лицо управления министерства выдает заявителю письменное 

уведомление об отказе в приеме (возврате) представления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.

В случае отказа в приеме (возврате) представления и документов, поданных в форме электронных документов, заявителю с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня получения представ-

ления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в приеме представления и 

документов на адрес электронной почты, с которого поступили представление и документы.

37. Отказ в приеме (возврат) представления и документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, уста-

новленном пунктом 58 Регламента.

Глава 11. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
38. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги являются:

а) невыполнение кандидатом на присвоение квалификационной категории условий присвоения квалификационной категории, 

в соответствии с квалификационными требованиями;

б) отсутствие квалификационных требований в данном виде спорта.

39. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован заявителями в министерство и (или) в судебном 

порядке.

Глава 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

 40. Государственная услуга предоставляется заявителю бесплатно.

41. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.

Глава 13. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

42. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем представления и документов лично не превышает 30 

минут.

43. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 42 Регламента срока ожидания в очереди продолжитель-

ность часов приема представления увеличивается не более чем на один час.

Глава 14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Регистрацию представления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляет долж-

ностное лицо управления министерства ответственное за регистрацию представлений.

45. Порядок регистрации представления и документов установлен главой 18 Регламента.

46. Максимальное время регистрации представления и документов на предоставление государственной услуги составляет 

25 минут.

Глава 15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА
47. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном 

наименовании министерства.

48. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были хорошо 

видны гражданам.

49. Прием заявителей либо их представителей, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осу-

ществляется в кабинетах министерства.

50. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.

51. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы долж-

ностных лиц министерства.

52. Места для заполнения документов оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов.

53. Заявителям, лично обратившимся за получением государственной услуги в министерство, выдаются бланки представле-

ний, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 16. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
54. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к местам 

предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, среднее время ожидания в очереди при подаче до-

кументов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц 

министерства.

55. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан, организаций являются:

достоверность представляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм представляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-
СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 17. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
56. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация представления и документов;

б) рассмотрение представления и документов;

в) принятие решения о присвоении (отказе в присвоении) квалификационной категории спортивного судьи;

г) информирование заявителя о принятом министерством решении;

д) выдача результатов предоставления государственной услуги.

57. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 2 к Регламенту.

Глава 18. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
58. Для присвоения квалификационной категории заявитель подает в министерство представление с приложением докумен-

тов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», через официальный сайт министерства: www.irksportmol.ru или с использованием региональной государственной ин-

формационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: http://pgu.irkobl.ru.

59. Должностное лицо управления министерства, ответственное за прием и регистрацию представления и документов, уста-

навливает:

а) предмет обращения;

б) полномочия заявителя.

60. По просьбе представителя заявителя должностное лицо оказывает представителю заявителя помощь в написании пред-

ставления.

61. При личном обращении представителя заявителя копии с подлинников документов снимает должностное лицо управления 

министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представителю заявителя в 

день его обращения.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

К представлению, направленному через организации федеральной почтовой связи, документы прилагаются в копиях, заве-

ренных в установленном законодательством порядке.

62. Представление регистрируется должностным лицом управления министерства в журнале регистрации представлений в 

день его поступления в министерство, в котором указывается:

а) порядковый номер, под которым представление зарегистрировано;

б) дата принятия представления и документов, в том числе поступления их через организации федеральной почтовой связи;

в) данные о заявителе (наименование, адрес местонахождения с указанием почтового индекса и телефона);

г) фамилия, имя, отчество, дата рождения кандидата на присвоение квалификационной категории.

Максимальный срок регистрации представления в журнале регистрации представлений составляет 5 минут.

63. Журнал регистрации представлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью министерства.

64. Днем обращения считается дата регистрации в министерстве представления и документов.

65. Днем обращения в случае подачи представления и документов в форме электронных документов считается дата регистра-

ции в министерстве представления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично уполномоченным 

представителем заявителя в порядке, установленном пунктом 67 Регламента.

Заявителю, подавшему представление и документы лично, в день подачи документов выдается расписка-уведомление с ука-

занием даты и номера представления в журнале регистрации представлений. 

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленного через органи-

зации федеральной почтовой связи, не выдается.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минуты.

66. В случае если представление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю в день поступления представ-

ления и документов в форме электронных документов направляется уведомление о приеме представления, в котором указывается 

график приема заявителя в пределах 30 календарных дней со дня поступления в министерство представления и документов в 

форме электронных документов.

67. Заявитель в пределах указанного в пункте 66 Регламента графика определяет дату и время личного приема для сверки 

документов и подписания представления, поданных в форме электронных документов.

68. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика дни и время личного приема, представление, поданное в 

форме электронного документа, не подписанное электронной подписью, считается неподтвержденным, и информация о заявителе 

удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема граж-

дан в соответствии с пунктом 66 Регламента. В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государ-

ственной услуги в порядке, установленном пунктом 58 Регламента.

69. Общий срок приема, регистрации представления составляет не более 25 минут.

70. Должностное лицо управления министерства проводит проверку представленных документов на соответствие их требова-

ниям, установленным пунктами 3, 32, 34 Регламента. 

71. При выявлении оснований, изложенных в пункте 35 Регламента, должностное лицо управления министерства принимает 

решение об отказе в приеме представления и документов и в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления представления 

и документов возвращает заявителю все представленные документы. 

Глава 19. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
72. Должностное лицо управления министерства в течение 10 рабочих дней со дня поступления представления и документов 

проверяет прилагаемую к представлению выписку из карточки учета спортивной судейской деятельности, содержащую сведения о 

выполнении условий присвоения квалификационной категории в соответствии с квалификационными требованиями. 

73. При отсутствии квалификационных требований квалификационная категория в данном виде спорта не присваиваются.

Глава 20. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕ-
НИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ

74. При соответствии представленных документов требованиям Регламента, соответствии сведений содержащихся в выпи-

ске из карточки учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи квалификационным требованиям должностное лицо 

управления министерства готовит проект правового акта министерства о присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи.

При выявлении оснований, предусмотренных пунктом 38 Регламента, должностное лицо управления министерства готовит 

проект правового акта министерства об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи.

75. Решение о присвоении квалификационной категории спортивного судьи или об отказе в присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи принимается и оформляется в виде правового акта министерства в течение 15 рабочих дней со дня 

обращения заявителя.

Глава 21. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТОМ МИНИСТЕРСТВОМ РЕШЕНИИ
76. Министерство, не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания соответствующего правового акта о присвоении 

или об отказе в присвоении квалификационной категории, направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении. В 

случае отказа в присвоении квалификационной категории излагаются его причины.

77. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

в) наименование, адрес местонахождения заявителя;

г) фамилия, имя, отчество, дата рождения спортивного судьи;

д) основания присвоения квалификационной категории или отказа в присвоении квалификационной категории;

е) информация о необходимости явиться в министерство для получения результата предоставления государственной услуги.

Глава 22. ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
78. По результатам предоставления государственной услуги заявителю выдается заверенная копия правового акта о присвое-

нии либо об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи.

При присвоении квалификационной категории, в том числе выдается спортивная судейская книжка и значок спортивного 

судьи.

79. Выдача результатов предоставления государственной услуги заявителю производится должностным лицом управления 

министерства в срок не позднее 15 календарных дней со дня принятия решения о присвоении либо отказе в присвоении квалифи-

кационной категории спортивного судьи.

Выдача результатов осуществляется должностным лицом управления министерства представителю заявителя при личном его 

обращении в часы приема министерства. 

80. Выдача результатов предоставления государственной услуги регистрируется должностным лицом управления министер-

ства в соответствующем журнале в день их выдачи в сроки установленные пунктом 79 Регламента.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
Глава 23. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕН-

НЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВ-
ЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,  А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

81. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

82. Текущий контроль за исполнением Регламента осуществляется заместителем министра – начальником управления по 

физической культуре и спорту министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц министерства.

83. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 24. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И 
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

84. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

85. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер (осу-

ществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными лицами 

министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению гражданина, организации).

86. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги правовым актом министерства формиру-

ется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

87. По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт проверки, 

который подписывается членами комиссии.

88. Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 кален-

дарных дней со дня начала проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

Глава 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

89. Обязанность соблюдения положений Регламента закрепляется в должностных регламентах государственных гражданских 

служащих министерства.

90. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением Регламента виновные в нарушении должностные лица 

министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 26. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

91. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, их объеди-

нений и организаций.

92. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 

осуществляется в соответствии с законодательством.

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

Глава 27. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МИНИСТЕРСТВА

93. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) министер-

ства, а также должностных лиц министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

94. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства гражда-

нин, организация вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) министер-

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

95. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

б) письменно по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92; 

адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru.

96. Прием заявителей в министерстве осуществляет министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области (далее - министр) или лицо его заменяющее. Прием заявителей министром, лицом его заменяющим проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 33-33-44.

97. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

98. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устной жалобе 

факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя мо-

жет быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается 

письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 104 Регламента.

99. В ходе личного приема заявителю отказывается в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по 

существу поставленных в жалобе вопросов.

100. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:

а) наименование министерства, в которое направляется жалоба, и (или) фамилия, имя и отчество министра;

б) фамилия, имя и отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, должностного лица министерства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, должностного 

лица министерства;

д) личная подпись заявителя и дата.

101. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы, иные материалы, связанные с обжа-

лованием решений и действий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства, либо их копии.

102. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использованием средств факсимильной и электронной связи, 

аналогичны требованиям к жалобе, направляемой в письменной форме.

103. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участием 

заявителя, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов заявителя.

104. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-

трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, должност-

ного лица министерства, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-

лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 

Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

105. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных министерством опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, правовыми актами муниципальных образований Иркутской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 104 Регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

107. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления министерство незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель министра –  начальник управления по физической                                                   

культуре и спорту министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

В.П. Можин

Приложение 1

к Административному регламенту

предоставления государственной  услуги

 «Присвоение квалификационной

категории «Спортивный судья 

первой категории»

                                                                                                                    
____________________________________

     Наименование органа предоставляющего

____________________________________

                    государственную услугу

Представление
на присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»*

______________________________________________________________________________________________________

                            (наименование организации, направляющей представление)

представляет документы  ____________________________________ (Ф.И.О.), ___________ года рождения, имеющего 

квалификационную категорию «________________________________________________________________»

                                                         (наименование квалификационной категории)

на присвоение квалификационной категории 

«________________________________________________________________».

                                        (наименование квалификационной категории)

Вид спорта _______________________________________________________.

Приложение: 1) выписка из карточки учета спортивной судейской 

                        деятельности;

                        2) паспорт кандидата на присвоение квалификационной        

                        категории или иной документ удостоверяющий его личность. 

______________________________________________________________________________________________________

(Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица

организации, направляющей представление)

«____»____________ ____ года

*Оформляется на бланке организации, направляющей представление с указанием юридического адреса, номеров теле-

фона, факса.

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги

«Присвоение квалификационной категории 

«Спортивный судья первой категории»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подача представления и документов  
- путем личного обращения; 
- через организации федеральной почтовой связи; 
- в форме электронных документов 

Прием, регистрация представления и 
документов 

- регистрируется в журнале регистрации 

Отказ в приеме  
представления и документов 

- при выявлении оснований, 
изложенных в пункте 35 Регламента, 
представленные документы в течение 
пяти рабочих дней со дня их получения 
возвращаются заявителю 

Рассмотрение представления и документов 

Решение об отказе в присвоении 
квалификационной категории 

спортивного судьи  
- при наличии оснований 
предусмотренных пунктом 38 
Регламента; 
- может быть обжаловано в 
установленном законодательством 
порядке; 
- выдача заверенной копии правового 
акта министерства об отказе в 
присвоении квалификационной 
категории 

Решение о присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи  

- при соответствии сведений содержащихся 
в карточке учета спортивной судейской 
деятельности спортивного судьи  
квалификационным требованиям  
- выдача результатов предоставления 
государственной услуги (заверенная копия 
правового акта министерства, спортивная 
судейская книжка, значок спортивного 
судьи)  

Принятие решения о присвоении либо 
отказе в присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи  
- в течение 15 рабочих дней с момента 
поступления представления и документов;  
- оформляется правовым актом 
министерства; 
- заявитель информируется не позднее чем 
через три рабочих дня с момента 
подписания правового акта о присвоении 
спортивного разряда  
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
     

ПРИКАЗ
     

28 мая 2012 года                                                                              № 136-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Органи-

зация работы по бесплатному обеспечению лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких 

родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддерж-

ке в Иркутской области семей, имеющих детей», Правилами разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-

денными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Организация ра-

боты по бесплатному обеспечению лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении для 

детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из 

многодетных семей».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования, но не ранее 1 июля 2012 года.

Исполняющий обязанности министра

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 136-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Организация работы по бесплатному обеспечению лекарствами, 

приобретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из 

малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 

государственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-

никающих при ее предоставлении.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Организация работы по бесплатному обеспечению лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при амбу-

латорном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в воз-

расте до шести лет из многодетных семей (далее – бесплатное обеспечение лекарствами) осуществляется для следующих 

категорий граждан:

а) многодетным семьям, имеющим в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая усы-

новленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, без учета 

детей, находящихся на полном государственном обеспечении, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленной в целом по области в расчете на душу населения (далее – многодетные семьи);

б) малоимущим семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной величины прожиточного минимума в 

целом по Иркутской области в расчете на душу населения (далее – малоимущие семьи);

в) семьям одиноких родителей (одинокие матери, матери и отцы, получающие пенсии на детей по случаю потери 

кормильца).

5. Бесплатное обеспечение лекарствами производится одному из законных представителей ребенка (детей) из ма-

лоимущей семьи либо многодетной семьи, либо семьи одиноких родителей на каждого проживающего совместно с ним 

ребенка (детей).

6. Мера социальной поддержки предоставляется законному представителю ребенка (детей) для детей в возрасте 

первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для ребенка (детей) в возрасте до шести лет 

из многодетных семей.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

7. Для получения информации по вопросам предоставления и ходе предоставления государственной услуги (далее – 

информация) законный представитель ребенка (детей) (далее – гражданин) обращается в территориальное подразделение 

(управление) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства (месту 

пребывания) (далее - управление министерства) или в министерство социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области (далее – министерство).

8. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с гражданином;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; в региональной информационной системе «Пор-

тал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.

ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

9. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 

должностных лиц управления министерства.

10. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.

11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону. 

При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

гражданина по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

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

принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину 

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления министерства, 

он может обратиться к руководителю управления министерства в соответствии с графиком приема граждан.

14. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении 

информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение срока его рассмотрения, 

направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

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

15. Информация о министерстве, управлениях министерства, порядке предоставления государственной услуги, а так-

же порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается следующая 

информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе об 

услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;

к) текст настоящего Административного регламента с приложениями.

17. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: (3952) 25-33-07; социальный телефон: 

8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт: http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

18. Информация об управлениях министерства приводится в приложении 1 к настоящему Административному регла-

менту.

19. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда        9.00-13.00

Четверг                                9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

20. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

21. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00

Вторник                              9.00-13.00

Четверг                               14.00-18.00.

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Под государственной услугой в настоящем Административном регламенте понимается организация работы по бес-

платному обеспечению лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей первых 

трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных 

семей.

23. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

24. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 

является министерство.

25. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через управления министерства.

26. При предоставлении государственной услуги, управления министерства не вправе требовать от граждан осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и связанных с об-

ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления государственной услуги, 

установленных законодательством и настоящим Административным регламентом.

При предоставлении государственной услуги, управления министерства осуществляют межведомственное информа-

ционное взаимодействие.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) принятие решения о бесплатном обеспечении лекарствами;

б) принятие решения об отказе в бесплатном обеспечении лекарствами.

28. Результат предоставления государственной услуги оформляется правовым актом управления министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Управление министерства не позднее 10 дней со дня обращения гражданина принимает решение о бесплатном 

обеспечении лекарствами или об отказе в бесплатном обеспечении лекарствами.

30. При проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи, указанных в заявлении, управлением мини-

стерства в срок не позднее 5 календарных дней со дня обращения гражданина за бесплатным обеспечением лекарствами 

должен быть дан предварительный ответ, уведомляющий о проведении такой проверки.

Управление министерства при проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи, указанных в заяв-

лении, вправе продлить срок принятия решения о бесплатном обеспечении лекарствами не более чем на 30 календарных 

дней со дня обращения гражданина за бесплатным обеспечением лекарствами.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством. 

32. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 

3301);

в) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16);

г) Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи» (Российская газета, 2003, 26 августа);

д) Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 

имеющих детей» (далее – Закон Иркутской области № 63-оз) (Областная, 2008, 27 октября);

е) Закон Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления величины прожиточного мини-

мума в Иркутской области» (Областная, 2006, 27 октября);

ж) постановление главы администрации Иркутской области от 18 ноября 1992 года № 341 «О категории семей, кото-

рые относятся к многодетным»;

з) постановление Правительства Иркутской области от 12 февраля 2009 года № 28-пп «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях предоставления в Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекар-

ствами, приобретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих 

семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, и возмещения расходов в 

связи с их предоставлением» (далее – постановление Правительства № 28-пп) (Областная, 2009, 18 февраля);

и) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 декабря 2011 года № 209-

мпр «Об утверждении Положения о порядке составления акта обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи»;

к) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Для предоставления государственной услуги гражданин подает в управление министерства заявление по форме, 

установленной приложением 2 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление).

34. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

б) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для опекунов и попечителей;

в) решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об усыновлении (удочерении) (при отсутствии 

свидетельства о рождении усыновленного (удочеренного) ребенка) - для усыновителей (удочерителей);

г) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт (паспорта) - для ребенка (детей), достигшего 

(достигших) возраста 14 лет;

д) документ, подтверждающий статус семьи одиноких родителей (представляется при наличии в свидетельстве о 

рождении ребенка сведений об отце ребенка):

документ, подтверждающий получение на ребенка пенсии по случаю потери кормильца, либо свидетельство о смерти 

одного из родителей, – для семей одиноких родителей;

справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, содержащая информацию о том, что 

сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка;

е) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребенка (детей) с законным представителем.

35. Гражданин прикладывает к заявлению документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», абзацах втором (в части 

свидетельства о смерти одного из родителей), третьем подпункта «д», подпункта «е» пункта 34 настоящего Администра-

тивного регламента.

36. Гражданин вправе представить документы, предусмотренные подпунктом «б», абзацем вторым пункта «д» (в 

части документа, подтверждающего получение на ребенка пенсии по случаю потери кормильца) пункта 34 настоящего 

Административного регламента. Если такие документы не были представлены гражданином, управление министерства, 

запрашивает указанные документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством.

37. В случае невозможности представления гражданином справки, предусмотренной подпунктом «е» пункта 34 на-

стоящего Административного регламента, управлением министерства, составляется акт обследования жилищно-бытовых 

условий проживания семьи в порядке, установленном приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 19 декабря 2011 года № 209-мпр «Об утверждении Положения о порядке составления акта 

обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи».

38. Требования к документам, предоставляемым гражданином:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов и организаций, выдавших 

данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электрон-

ного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

39. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и иных организаций и которые гражданин или его представитель вправе представить, относятся: 

а) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для опекунов и попечителей

б) документ, подтверждающий получение на ребенка пенсии по случаю потери кормильца, – для семей одиноких 

родителей.

40. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан или их 

представителей представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркут-

ской области.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящего Административного 

регламента (далее – документы), являются:

а) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ных лиц управления министерства, министерства, а также членов их семей;

б) предоставление неполного перечня документов;

в) несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 38 настоящего Администра-

тивного регламента.

42. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня обращения гражданина направляет гражданину уведомление 

об отказе с указанием причин отказа.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства гражданином путем лич-

ного обращения, должностное лицо управления министерства в случае согласия гражданина устно доводит до сведения 

гражданина основания отказа в приеме заявления и документов. По просьбе гражданина должностное лицо управления 

министерства выдает гражданину письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабо-

чих дней со дня обращения гражданина.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, гражданину с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 

и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.

43. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина в порядке, установ-

ленном пунктом 70 настоящего Административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области не предусмотрены.

45. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 

а) ребенок не относится к категории детей, указанных в пунктах 4-5 настоящего Административного регламента;

б) представление гражданином недостоверных сведений.

46. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован гражданином в порядке, установленном 

законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-

лении государственной услуги в настоящем Административном регламенте отсутствуют.

48. Сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, законодательством не предусмотрены.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

49. Государственная услуга предоставляется гражданину бесплатно.

50. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

51. Государственная пошлина или иная плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг 

для предоставления государственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством.

52. Размер государственной пошлины или иной платы за получение документов в рамках необходимых и обязатель-

ных услуг для предоставления государственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

53. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином заявления не превышает 30 минут.

54. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 53 настоящего Административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-

ет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений. 

56. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

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

57. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-

мацию о полном наименовании управления министерства.

58. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были 

хорошо видны гражданам.

59. Прием граждан, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в каби-

нетах управления министерства.

60. Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера 

кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

61. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствами.

62. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы 

должностных лиц управления министерства.

63. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

64. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возмож-

ности оформления документов.

65. Гражданину, явившемуся для предоставления государственной услуги в управление министерства лично, выда-

ются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

66. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к 

местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, среднее время 

ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

управлений министерства, а также должностных лиц управлений министерства.

67. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения гражданами информации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

68. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги;

в) принятие решения о бесплатном обеспечении лекарствами или об отказе в бесплатном обеспечении лекарствами;

г) информирование гражданина о принятом управлением министерства решении;

д) бесплатное обеспечение лекарствами;

е) прекращение бесплатного обеспечения лекарствами.

69. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему Административ-

ному регламенту.

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

70. Для бесплатного обеспечения лекарствами гражданин подает в управление министерства заявление с приложени-

ем документов и указанием своего почтового адреса одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт министерства или с использованием региональной информационной систе-

мы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://pgu.irkobl.ru. При подаче заявления в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.

71. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);

в) наличие всех, предусмотренных настоящим Административным регламентом, документов;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 38 настоящего Административного регламента;

д) снимает копии с представленных документов.

72. При необходимости должностное лицо оказывает гражданину помощь в написании заявления.

73. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает должностное 

лицо и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день их представления.

В случае подачи документов через организации федеральной почтовой связи документы представляются в копиях, 

заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 

нотариальных действий.

74. Заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений в день его поступления (полу-

чения через организации федеральной почтовой связи), в котором указывается:

а) регистрационный номер заявления;

б) дата принятия заявления и документов, в том числе поступивших через организации федеральной почтовой связи;

в) данные о гражданине (фамилия, имя и (если имеется) отчество);

г) адрес места жительства с указанием почтового индекса и телефона;

д) фамилия и инициалы должностного лица, принявшего заявление.

75. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления министер-

ства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления 

оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления министерства.

76. Днем обращения считается дата регистрации в управлении министерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата регистра-

ции в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных гражда-

нином лично.

77. Гражданину, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в получении документов с указа-

нием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. 

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленного через 

организации федеральной почтовой связи, не выдается.

78. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной под-

писью, решение о бесплатном обеспечении лекарствами либо об отказе в бесплатном обеспечении лекарствами принима-

ется в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

79. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину в день поступления за-

явления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается график 

приема гражданина в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов в 

день обращения.

80. Гражданин в пределах указанного в пункте 79 настоящего Административного регламента графика определяет 

дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, подданных в форме электронных документов.

81. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а 

также членов их семей, оставляется без ответа.

В этом случае гражданину с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес элек-

тронной почты, с которого поступило заявление и документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе 

в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

82. В случае неявки гражданина в определенные в пределах графика дни и время личного приема, заявление и до-

кументы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считаются неподтвержден-

ными, и информация о гражданине удаляется из базы данных в течение рабочего дня, следующего за последним днем, 

установленным графиком приема гражданина, в соответствии с пунктом 79 настоящего Административного регламента. В 

этом случае гражданин вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установлен-

ном пунктом 70 настоящего Административного регламента.

83. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

84. Непредставление гражданином документов, указанных в пункте 39 настоящего Административного регламента, 

не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления гражданином акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 

- для опекунов и попечителей, сведения, содержащиеся в указанном документе, должны быть получены управлением ми-

нистерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органах опеки и попечительства.

В случае непредставления гражданином документа, подтверждающего получение на ребенка пенсии по случаю по-

тери кормильца, – для семей одиноких родителей, сведения, содержащиеся в указанном документе, должны быть полу-

чены управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Пенсионном фонде 

Российской Федерации.

85. В целях получения сведений, содержащихся в акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя - для опекунов и попечителей, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения граж-

данина формирует и направляет в орган опеки и попечительства, межведомственный запрос.

В целях получения сведений, содержащихся документе, подтверждающем получение на ребенка пенсии по случаю 

потери кормильца, – для семей одиноких родителей, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обра-

щения гражданина формирует и направляет в орган опеки и попечительства, межведомственный запрос.

86. Межведомственный запрос может быть направлен в письменной форме на бумажном носителе или в форме элек-

тронного документа.
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Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О БЕСПЛАТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВАМИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В БЕСПЛАТ-

НОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВАМИ

87. Управление министерства на основании заявления и документов, представленных гражданином, принимает ре-

шение о бесплатном обеспечении лекарствами или об отказе в бесплатном обеспечении лекарствами не позднее 10 дней 

со дня обращения гражданина.

88. Решение о бесплатном обеспечении лекарствами или об отказе в бесплатном обеспечении лекарствами оформ-

ляется правовым актом управления министерства.

89. В течение 3 рабочих дней со дня принятии управлением министерства одного из решений, предусмотренных пун-

ктом 87 настоящего Административного регламента, на гражданина оформляется дело, подлежащее хранению.

90. Принятое управлением министерства решение подшивается в дело гражданина в течение 1 рабочего дня со дня 

его принятия.

Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА О ПРИНЯТОМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА РЕШЕНИИ

91. В случае если управлением министерства принято решение о бесплатном обеспечении лекарствами, управление 

министерства не позднее 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения готовит и направляет (выдает) гражданину 

справку, предусмотренную пунктом 99 настоящего Административного регламента.

92. Сведения о ребенке, в отношении которого принято решение о бесплатном обеспечении лекарствами, не позднее 

2 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляются управлением министерства в министерство для включе-

ния в Регистр детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей и семей одиноких родителей и детей в возрасте до шести 

лет из многодетных семей (далее – Регистр).

93. В случае если управлением министерства принято решение об отказе в бесплатном обеспечении лекарствами, не 

позднее 5 календарных дней со дня принятия указанного решения гражданину направляется письменное уведомление об 

отказе в бесплатном обеспечении лекарствами с указанием причин отказа.

94. В уведомлении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина;

г) основания принятия решения об отказе в бесплатном обеспечении лекарствами.

95. Отказ в бесплатном обеспечении лекарствами может быть обжалован гражданином в министерстве и (или) в 

судебном порядке.

Глава 25. БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВАМИ

96. Управления министерства не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о бесплатном обеспечении ле-

карствами формируют Регистр детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей и семей одиноких родителей и детей 

в возрасте до шести лет из многодетных семей (далее – Регистр) и ежемесячно, не позднее третьего числа месяца или по 

запросу министерства направляют Регистр в министерство.

97. Министерство формирует и ведет Регистр, направляет его в электронном виде не реже 1 раза в месяц в Террито-

риальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области и аптечные организации.

98. Бесплатное обеспечение лекарствами осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке и усло-

виях предоставления в Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарствами, при-

обретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и 

семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, и возмещения расходов в связи с 

их предоставлением, утвержденным постановлением Правительства № 28-пп (далее – Положение).

99. В случае отсутствия в Регистре данных ребенка рецепт на бесплатное обеспечение лекарствами выписывается 

медицинским учреждением на основании справки, выданной управлением министерства, по форме установленной при-

ложением 1 к Положению.

100. Бесплатное обеспечение лекарствами осуществляется в форме выдачи медицинским учреждением лекарствен-

ных средств.

Глава 26. ПРЕКРАЩЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВАМИ

101. Основаниями прекращения предоставления меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекар-

ствами являются:

а) превышение среднедушевого дохода многодетной семьи двукратной величины прожиточного минимума, установ-

ленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения;

б) превышение среднедушевого дохода малоимущей семьи установленной величины прожиточного минимума в це-

лом по Иркутской области в расчете на душу населения;

в) утрата семьей статуса семьи одиноких родителей (усыновление или удочерение ребенка (детей) вторым родителем, 

вынесение решения суда об установлении отцовства, внесение сведений об отце в запись акта о рождении ребенка и в 

свидетельство о рождении ребенка);

г) утрата семьей статуса многодетной семьи;

д) вступление в законную силу решения суда о лишении обоих родителей родительских прав либо об ограничении 

их в родительских правах, в семьях одиноких родителей – вступление в законную силу решения суда о лишении родителя 

родительских прав либо об ограничении его в родительских правах;

е) переезд ребенка за пределы Иркутской области на постоянное место жительства;

ж) смерть ребенка, признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;

з) принятие ребенка на полное государственное обеспечение в соответствующее учреждение;

и) достижение ребенком из малоимущих семей и семей одиноких родителей возраста трех лет;

к) достижение ребенком из многодетных семей возраста шести лет.

102. Граждане обязаны не позднее 15 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, указанных в пункте 

101 настоящего Административного регламента, информировать управление министерства о наступлении таких обстоя-

тельств в письменной форме.

103. Управление министерства на основании информации, представленной гражданином, принимает решение о пре-

кращении предоставления меры социальной поддержки.

104. Решение о прекращении в бесплатном обеспечении лекарствами принимается управлением министерства и 

оформляется в виде акта не позднее 5 календарных дней со дня поступления в управление министерства информации о 

возникновении обстоятельств, указанных в пункте 101 настоящего Административного регламента.

Акт управления министерства о прекращении в бесплатном обеспечении лекарствами подшивается должностным 

лицом в дело гражданина не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

105. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

106. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется начальником 

управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министерства, а так-

же рассмотрение жалоб граждан.

107. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-

ТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

108. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными 

лицами управления министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обраще-

нию гражданина).

109. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формирует-

ся комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

110. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

111. Контроль деятельности должностных лиц управления министерства осуществляет министр социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области.

112. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего Административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-

НИЗАЦИЙ

113. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

114. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

115. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

116. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и дей-

ствий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (далее – жалоба).

117. Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления гражданина о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражда-

нина;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.

118. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) письменно по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru.

119. 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 об-

ласти.

120. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

121. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

122. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в 

устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с 

согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема граж-

данина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные абзацем вторым пункта 125 настоящего 

Административного регламента.

123. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства гражданина, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ гражданину;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) управления мини-

стерства, должностного лица управления министерства. Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.

124. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием гражданина, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов гражданина.

125. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления 

министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

5 рабочих дней со дня ее регистрации.

126. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением 

министерства опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

127. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует пункту 123 настоящего Административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы иму-

ществу, жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство.

128. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 126 настоящего Административного 

регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Организация работы 

по бесплатному обеспечению лекарствами, 

приобретаемыми по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении для детей первых трех лет 

жизни из малоимущих семей и семей одиноких 

родителей и для детей в возрасте до шести лет из 

многодетных семей»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес Служебный телефон

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

социальному развитию Свердловского района 

г. Иркутска

664043 Иркутская область, г. Иркутск, б. 

Рябикова, 22Б
(3952) 30-10-32 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

социальному развитию  Ленинского района г. 

Иркутска

664040 Иркутская область, г. Иркутск-40, ул. 

Розы Люксембург, 150
(3952) 44-83-61 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

социальному развитию Октябрьского района 

г. Иркутска

664046 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Донская, 8

(3952) 22-86-03, 

22-82-37 

Управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по социальному развитию Кировского и 

Куйбышевского районов г. Иркутска

664011 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса, 37

(3952) 217-284, 

203-907 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Иркутскому району

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24, 

20-90-46 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Ангарскому району

665813 Иркутская область, г. Ангарск, ул. 

Мира, 71

(3955) 52-38-61, 

53-98-42 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Балаганскому району

666391 Иркутская область, п. Балаганск, ул. 

Юбилейная, 9

(39548) 50-3-61, 

50-0-28 

Управление министерства социального развития 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Баяндаевскому району

669120 Иркутская область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2

(39537) 91-435, 91-

223, 91-939

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Бодайбинскому району

666 904 Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 

Урицкого, 33

(39561)5-21-90, 

5-18-60 

Управление министерства социального развития 

опеки и попечительства Иркутской области по 

г.Братску

665708 Иркутская область г. Братск, ул. 

Южная, 18

(3953) 41-64-03, 

41-81-04 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Братскому району

665708 Иркутская область, г. Братск, ул. 

Пионерская, 7
(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Жигаловскому району

666402 Иркутская область, п. Жигалово, пер. 

Комсомольский, д. 8

(839551) 3-14-60, 

3-13-78, 3-22-44 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Заларинскому району

666322 Иркутская область, Заларинский 

район, п. Залари, ул. Ленина, 101Г

(39552) 2-15-72, 

2-13-90 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по г. 

Зиме и Зиминскому району

665388 Иркутская область, г. Зима, 

микрорайон Ангарский, 42

(39554) 3-10-98, 

3-28-37

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Киренскому району

666703 Иркутская область, г. Киренск, ул. 

Галата и Леонова, 9

(39568) 430-66, 438-81 

444-04 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Казачинско-Ленскому району

666504 Иркутская область, Казачинско-

Ленский район, п. Магистральный ул. Ленина, 

5 

(39562) 4-15-52, 

4-14-00 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Куйтунскому району

665302 Иркутская область, Куйтунский район, 

п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3

(39536) 5-19-11, 

5-14-69 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства иркутской области по 

Нижнеилимскому району

665653 Иркутская область, г. Железногорск-

Илимский, 8 квартал, дом 1А
(39566) 3-34-58

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительству Иркутской области по 

Нижнеудинскому району

665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, 19
(39557) 7-09-62 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Ольхонскому району

666130 Иркутская область, Ольхонский 

район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14

(39558) 52-0-79, 

52-5-74 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Слюдянскому району

665904 Иркутская область, г. Слюдянка, ул. 

Советская, 34
(39544) 52133 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Тайшетскому району

665000 Иркутская область, г. Тайшет, 

микрорайон Пахотищева, 24Н

(39563) 2-69-13, 

2-69-12 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по г. 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому району

666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы Народов, 46

(39535) 3-65-88, 

3-60-93 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по г. 

Усолье-Сибирскому и Усольскому району

665452 Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 32
(39543) 603-10, 632-94 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Усть-Удинскому району

666352 Иркутская область, Усть-Удинский 

район, п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 9
(39545) 319-45, 321-21 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

г.Черемхово и Черемховскому району

665413 Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Ленина, 18

(39546) 5-31-19, 

5-10-45 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Чунскому району

665613 Иркутская область, п. Чунский, ул. 

Комарова, 11

(39567) 2-12-62, 

2-14-28 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Мамско-Чуйскому району

666811 Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, пос. Мама, ул. Южная, 1
(39569) 2-17-90 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Шелеховскому району

666034 Иркутская область, г. Шелехов, 

квартал 1, 10

(39550) 4-14-10, 

4-37-69 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Катангскому району

666611 Иркутская область, Катангский район, 

с. Ербогачен, ул. Чкалова, 11
(39560) 21-380 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

г.Тулуну и Тулунскому району

665253 Иркутская область, г. Тулун, ул. 

Чкалова, 35А. Для писем: 665253 Иркутская 

область г. Тулун, а/я-10.

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального 

развития,опеки и попечительства Иркутской 

области по социальному развитию по Качугскому 

району

666203 Иркутская область, п. Качуг, ул. 

Ленских Событий, 26
(395-40) 31-7-33 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Эхирит-Булагатскому району

669001 Иркутская область, Эхирит-

Булагатский район, п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, 7

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

социальному развитию по Осинскому району

669200 Иркутская область, Осинский р-н., с. 

Оса, ул. Свердлова, 59
(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

социальному развитию по Усть-Кутскому району

666781 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, 5,

(39565) 5-70-00, 

5-87-03 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

социальному развитию по г. Саянску

666304 Иркутская область, г. Саянск, 

микрорайон «Олимпийский», 30
(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Аларскому району

669452 Иркутская область, Аларский район, 

п. Кутулик, ул. Советская, 36
(39564) 371-39, 372-39

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Боханскому району

669311 Иркутская область, п. Бохан, ул. 

Школьная, 6
(39538) 251-91, 253-08 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Нукутскому району

669401 Иркутская область, п. Новонукутск, 

ул. Гагарина, 9
(39549) 211-86, 210-56 

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Организация работы 

по бесплатному обеспечению лекарствами, 

приобретаемыми по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении для детей первых трех лет 

жизни из малоимущих семей и семей одиноких 

родителей и для детей в возрасте до шести лет из 

многодетных семей»

Начальнику управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по соци-

альному развитию по  _____________________________________________________________________________________

                              (наименование)

от гр. _______________________________________________________________________________________________

              (фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина)

____________________________________________________________________________________________________

                  (полностью день, месяц и год рождения)

зарегистрирован(а) по адресу г. ______________________ ул. _______________________________________________

дом ____ кв. _____

дата регистрации _____________________ номер телефона ___________________

Данные паспорта гражданина:

Серия __________ № ____________ выдан (кем и когда) ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Заявление

В соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября  2006  года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 

области семей, имеющих детей» прошу  включить  в  регистр  детей  на  предоставление  меры   социальной поддержки по 

бесплатному обеспечению лекарствами по рецептам  врачей  при амбулаторном лечении ребенка (детей):

№ п/п
Фамилия, имя и (если имеется) от-

чество
Число, месяц, год рождения ребенка

1

2

3

4

     К заявлению прилагаю следующие документы:

1.

2.

3.

     Сведения о доходах семьи за 3 (три) последних месяца:

     1. Заработная плата всех членов семьи по основному месту работы и по

совместительству:

     а) матери _________________________________________________________ руб.;

     б) отца ___________________________________________________________ руб.;

     в) усыновителя (его супруга) _________________________________________ руб.;

     г) опекуна (попечителя) (его супруга) __________________________________ руб.;

     2. Алименты ___________________________________________________ ____руб.

     3. Пенсия  (ребенка  (детей),  матери,  отца,  усыновителя,  опекуна

(попечителя) _______________________________________________________ руб.

     4. Стипендия (ребенка (детей), матери,  отца,  усыновителя,  опекуна

(попечителя) _______________________________________________________ руб.

     5. Пособие  по  безработице  (матери,  отца,  усыновителя,  опекуна

(попечителя) _______________________________________________________ руб.

     6. Денежные средства на содержание  ребенка  (опекуна,  (попечителя)

____________________________________________________________________ руб.

     7. Доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства ____________________

________________________________________________________________________ руб.

     8. Доходы от занятия предпринимательской деятельностью ___________________

____________________________________________________________________ руб.

     9. Доходы от вкладов, акций, сдачи в аренду и др. ___________________________

____________________________________________________________________ руб.

     10. Иные доходы _______________________________________________ руб.

Все имеющиеся виды доходов семьи  в  заявлении  отражены  полностью,

других доходов не имеем _____________________.

                                             (подпись)

Я, ________________________________________________________________,

предупрежден(а) об ответственности за предоставление  ложной  информации,

недостоверных  (поддельных)  документов,  сокрытие  данных,  влияющих  на

назначение меры социальной поддержки для семей, имеющих детей.

Обязуюсь обо всех изменениях в семье (превышение среднедушевого дохода многодетной семьи двукратной вели-

чины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения; превышение 

среднедушевого дохода малоимущей семьи установленной величины прожиточного минимума в целом по Иркутской обла-

сти в расчете на душу населения; утрата семьей статуса семьи одиноких родителей (усыновление или удочерение ребенка 

(детей) вторым родителем, вынесение решения суда об установлении отцовства, внесение сведений об отце в запись акта 

о рождении ребенка и в свидетельство о рождении ребенка); утрата семьей статуса многодетной семьи; вступление в за-

конную силу решения суда о лишении обоих родителей родительских прав либо об ограничении их в родительских правах, 

в семьях одиноких родителей – вступление в законную силу решения суда о лишении родителя родительских прав либо об 

ограничении его в родительских правах; переезд ребенка за пределы Иркутской области на постоянное место жительства; 

смерть ребенка, признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим; принятие ребенка на 

полное государственное обеспечение в соответствующее учреждение; достижение ребенком из малоимущих семей и се-

мей одиноких родителей возраста трех лет; достижение ребенком из многодетных семей возраста шести лет), являющихся 

основаниями для прекращения бесплатным обеспечением лекарствами, сообщить не позднее 15 календарных дней со дня 

возникновения указанных обстоятельств в управление министерства.

Даю согласие управлению министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и передачу моих персональ-

ных данных, хранящихся в моем выплатном деле в целях реализации мер социальной поддержки с даты подписания дан-

ного заявления до его письменного отзыва.

     Приложение ________________ документов.

     «____» ____________________ 20   г.

                                             ____________________________

                                                       (подпись заявителя)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          Расписка - уведомление

     Документы _______________________ приняты «___» ____________ 20__ г.

     Регистрационный № _________________

     Подпись лица, принявшего документы _________________________________

Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Организация работы 

по бесплатному обеспечению лекарствами, 

приобретаемыми по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении для детей первых трех лет 

жизни из малоимущих семей и семей одиноких 

родителей и для детей в возрасте до шести лет из 

многодетных семей»

Блок-схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

28 мая 2012 года                                                               № 134-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Оказа-

ние адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предостав-

ления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп,  руководствуясь Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Оказание 

адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации».

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 18 декабря 2009 года № 1541-мпр «Об утверждении административного регламента по предоставлению госу-

дарственной функции (услуги) оказания адресной материальной помощи на территории Иркутской области». 

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования. 

Исполняющий обязанности министра  социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 134-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Оказание адресной материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 

августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 

государственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, 

возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на оказание адресной материальной помощи имеют проживающие на территории Иркутской области 

граждане Российской Федерации, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе (далее – граждане):

малоимущие семьи;

малоимущие одиноко проживающие граждане;

реабилитированные лица;

лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

5. Граждане имеют право обратиться за назначением адресной материальной помощи через своих представите-

лей, чьи полномочия подтверждаются в установленном законодательством порядке.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления го-

сударственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление министерства) по 

месту жительства (месту пребывания), областное государственное автономное учреждение социального облуживания 

«Комплексный центр социального облуживания населения» (далее – учреждение) или в министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство). 

7. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный 

сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

8. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 

должностных лиц министерства, управления министерства, учреждения. 

9. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) о министерстве, управлении министерства, учреждении, осуществляющем предоставление государственной 

услуги, включая информацию о месте нахождения министерства, управления министерства, учреждения, графике ра-

боты, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, управления министерства, учрежде-

нии, осуществляющем предоставление государственной услуги, а также должностных лиц министерства, управления 

министерства, учреждения.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону. 

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информи-

руют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

министерства, управления министерства, учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 

должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся граждани-

ну сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, управ-

ления министерства, учреждения, он может обратиться к министру социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, руководителю управления министерства, директору учреждения в соответствии с графиком приема 

граждан.

14. Письменные обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о 

представлении информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день обращения гражданина.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, управление министерства, учреждение, в течение срока рас-

смотрения обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока рассмотрения обращения на-

правляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с кото-

рого поступило обращение.

15. Информация о министерстве, управлениях министерства, учреждении, порядке предоставления государствен-

ной услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуге и ходе предо-

ставления государственной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещении, занимаемом министерством, управлениями министерства, учрежде-

нием;

б) на официальном сайте министерства в сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://

society.irkobl.ru;

в) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

16. На стендах, расположенных в помещении, занимаемом министерством, управлениями министерства, учрежде-

нием размещается следующая информация:

а) о министерстве, управлении министерства, учреждении, осуществляющем предоставление государственной 

услуги, включая информацию о месте нахождения министерства, управления министерства, учреждения, графике ра-

боты, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе 

об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, управления министерства, учрежде-

ния, осуществляющем предоставление государственной услуги, а также должностных лиц министерства, управления 

министерства, учреждения;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие пре-

доставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.

17. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: (3952) 25-33-07; социальный телефон: 

8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

18. Информация об учреждении:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 47;

б) телефон: (3952) 77-90-72, 42-48-19;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664019, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 47;

г) официальный сайт http://соц-центр.рф;

д) адрес электронной почты: soc-centr@mail.ru

19. Информация об управлениях министерства приводится в приложении 1 к настоящему административному ре-

гламенту. 

20. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда        9.00-13.00

Четверг                                9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

21. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

22. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00 

Вторник                              09.00-13.00

Четверг                               14.00-18.00

23. График приема граждан в учреждении:

Понедельник                      9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)   

Среда                                  9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                              9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00).

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается оказание адресной ма-

териальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее – государственная услуга).

25. Адресная материальная помощь оказывается гражданам, в виде:

а) выплаты социального пособия;

б) предоставления натуральной помощи.

26. Назначение адресной материальной помощи осуществляется при условиях:

а) гражданин относится к категории граждан, предусмотренной пунктом 4 настоящего административного регла-

мента;

б) наличия трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не 

может преодолеть самостоятельно;

в) наличия заявления и документов, содержащих достоверные сведения.

27. Гражданам, пострадавшим от пожара, стихийного бедствия, иной чрезвычайной ситуации, повлекшей утрату 

или повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости, адресная материальная помощь назначается 

в целях приобретения предметов первой необходимости при условии, если обращение за адресной материальной по-

мощью последовало не позднее 6 месяцев с момента пожара, стихийного бедствия, иной чрезвычайной ситуации.

28. Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с расходами на лечение, стоимость которых 

превышает пятикратную величину прожиточного минимума в целом по Иркутской области в расчете на душу населе-

ния, адресная материальная помощь назначается при условии, если обращение за адресной материальной помощью 

последовало не позднее 6 месяцев с момента проведенного лечения.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ

29. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную 

услугу, является министерство.

30. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через территориальные подразделе-

ния (управления) министерства, обладающие правами юридического лица.

31. При предоставлении государственной услуги министерство, управления министерства, учреждение не вправе 

требовать от граждан или их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

предоставления государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-

ляемых в результате предоставления государственной услуги, установленных законодательством и настоящим адми-

нистративным регламентом.

32. При предоставлении государственной услуги министерство, управления министерства, учреждение осущест-

вляют межведомственное информационное взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации, службой 

занятости населения Иркутской области, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службой государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области, Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) выплата (предоставление) адресной материальной помощи;

б) отказ в назначении адресной материальной помощи. 

34. Результат предоставления государственной услуги принимается 

в форме правового акта министерства, управления министерства или учреждения соответственно.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Адресная материальная помощь оказывается один раз в календарном году. 

36. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

37. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством.

38. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрес-

сий» (Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, 31 октября);

в) Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской области» 

на 2009-2013 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2009 года № 190-пп 

(Областная, 2009, 17 июня);

г) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

д) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 декабря 2009 года 

№ 1662-мпр «Об утверждении Положения о назначении и выплате (предоставлении) адресной материальной помощи» 

(Областная, 2010, 22 января). 

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

39. Для назначения адресной материальной помощи гражданин от себя лично или от имени своей семьи либо его 

представитель обращается с заявлением по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регла-

менту в министерство, управление министерства или в учреждение.

40. К заявлению прилагается следующие документы (далее – документы):

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя гражда-

нина, - в случае обращения представителя;

в) свидетельство о праве на льготы установленного образца, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 марта 1992 года № 160, – для реабилитированных лиц; свидетельства о праве на льготы 

установленного образца, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 года 

№ 419, – для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (при получении мер социальной поддержки, 

установленных законодательством, статус гражданина подтверждается на основании данных, имеющихся в информа-

ционных системах персональных данных министерства, управлений министерства);

г) документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина, – при наличии семьи;

д) справка о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи;

е) документы, подтверждающие доход гражданина и членов его семьи (при наличии семьи) за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в министерство, управление министерства, учреждение для 

исчисления среднедушевого дохода:

справка о заработной плате с места работы (основной и по совместительству), документ о размере алиментов, 

стипендии, субсидии, страховой выплаты; 

документ о размере пособия, пенсии;

документ о признании гражданина безработным и размере получаемого пособия по безработице – для безработ-

ных граждан. 

41. В дополнение к документам, указанным в пункте 40 настоящего административного регламента, для назна-

чения адресной материальной помощи необходимы следующие документы, подтверждающие наличие у гражданина 

трудной жизненной ситуации:

а) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инва-

лидности, – для инвалидов;

б) заключение медицинского учреждения о необходимости проведения лечения либо направление на госпитализа-

цию, либо выписка из медицинской карты – для граждан, нуждающихся в проведении лечения;

в) выписка из медицинской карты – для нетрудоспособных граждан, пребывавших длительное время на лечении;

г) листок нетрудоспособности - для трудоспособных граждан, пребывавших длительное время на лечении;

д) трудовая книжка, а в случае ее отсутствия – заявление неработающего гражданина о том, что он является нера-

ботающим (ответственность за достоверность представляемых сведений несет гражданин) – для безработных граждан;

е) документ уполномоченного органа, подтверждающий факт пожара, стихийного бедствия, иной чрезвычайной 

ситуации, а также факт утраты или повреждения жилого помещения, предметов первой необходимости, - для граждан, 

пострадавших от пожара, стихийного бедствия, иной чрезвычайной ситуации, повлекшей утрату или повреждение жи-

лого помещения, предметов первой необходимости;

ж) правоустанавливающий документ на жилое помещение, подтверждающий право собственности или право поль-

зования жилым помещением, - для граждан, пострадавших от пожара, стихийного бедствия, иной чрезвычайной ситуа-

ции, повлекшей утрату или повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости;

з) свидетельство о смерти - для граждан, потерявших кормильца;

и) документ органов внутренних дел, подтверждающий, что в отношении гражданина было совершено престу-

пление, в результате которого ему был причинен имущественный ущерб, - для граждан, в отношении которых было 

совершено преступление, повлекшее утрату или повреждение имущества.

42. При предоставлении государственной услуги управление министерства не вправе требовать от граждан или их 

представителей документы, не указанные в пунктах 40, 41 настоящего административного регламента.

Гражданин или его представитель должен представить документы, указанные в подпунктах «а»-«д» пункта 40 

настоящего административного регламента , а также справку о заработной плате с места работы (основной и по со-

вместительству), документ о размере алиментов, стипендии, субсидии, страховой выплаты, указанные в подпункте «е» 

пункта 40, документы, указанные в подпунктах «а»-«д», «ж» (если права на жилое помещение не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «з» пункта 41 настоящего админи-

стративного регламента.

Гражданин или его представитель вправе представить документ о размере пособия, пенсии, документ о признании 

гражданина безработным и размере получаемого пособия по безработице, указанные в подпункте «е» пункта 40 на-

стоящего административного регламента, а также документы, указанные в подпунктах «е», «ж» (если права на жилое 

помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «и» 

пункта 41 настоящего административного регламента. Если такие документы не были представлены гражданином или 

его представителем, министерство, управление министерства, учреждение запрашивают указанные документы и (или 

информацию) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

43. Требования к документам, предоставляемым гражданами или их представителями:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, 

выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в 

форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-

НОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕД-

СТАВИТЬ

44. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и иных организаций, и которые гражданин  вправе представить, относятся документы, указанные 

в подпункте «е» (в части документа о размере пособия, пенсии, документа о признании гражданина безработным и 

размере получаемого пособия по безработице) пункта 40 настоящего административного регламента, а также докумен-

ты, указанные в подпунктах «е», «ж» (если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «и» пункта 41 настоящего административного регламента.

45. Министерство, управление министерства, учреждение при предоставлении государственной услуги не вправе 

требовать от граждан или их представителей представления документов и информации, которые находятся в распоря-

жении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми 

актами муниципальных образований Иркутской области.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

46 Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 43 настоящего административного регламента;

б) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц министерства, управления министерства, учреждения, а также членов их семей;

в) непредставление документов или предоставление неполного перечня документов, за исключением документов, 

указанных в подпункте «е» (в части документа о размере пособия, пенсии, документа о признании гражданина без-

работным и размере получаемого пособия по безработице) пункта 40 настоящего административного регламента, а 

также документов, указанных в подпунктах «е», «ж» (если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «и» пункта 41 настоящего административ-

ного регламента.

47. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой свя-

зи, министерство, управление министерства, учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и 

документов в министерстве, управлении министерства, учреждении направляет гражданину или его представителю 

уведомление об отказе с указанием причин отказа.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в министерство, управление министерства, учрежде-

ние гражданином путем личного обращения, должностное лицо министерства, управления министерства, учреждения в 

случае согласия гражданина устно доводит до сведения гражданина или его представителя основания отказа в приеме 

заявления и документов. По просьбе гражданина или его представителя должностное лицо министерства, управление 

министерства, учреждения выдает гражданину или его представителю письменное уведомление об отказе в приеме 

заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, гражданину или 

его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих 

дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведом-

ление об отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и 

документы.

48. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина или его пред-

ставителя в порядке, установленном пунктом 75 настоящего административного регламента.

Глава 12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

49. Основаниями для отказа в назначении адресной материальной помощи являются отсутствие условий назначе-

ния адресной материальной помощи, предусмотренных пунктами 26, 27, 28 настоящего административного регламента.

50. Отказ в назначении адресной материальной помощи может быть обжалован в порядке, установленном за-

конодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕ-

МОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

51. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются ор-

ганизациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп, необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной услуги являются выдача 

справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи, а также выдача 

доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, необходимой для осуществления действия от 

имени гражданина. 

52. В рамках необходимых и обязательных услуг, указанных в пункте 51 настоящего административного регла-

мента, выдаются справка о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи и 

доверенность, удостоверяющая полномочия представителя гражданина – документы, указанные в подпунктах «б» и «д» 

пункта 40 настоящего административного регламента.

53. Для получения справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов 

семьи, граждане обращаются в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан. 

Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, граждане обращаются к 

нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий).

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛА-

ТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

54. Государственная услуга предоставляется гражданам или их представителям бесплатно. Оплата государствен-

ной пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

55. Основания государственной пошлины, платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, зако-

нодательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

56. Плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государ-

ственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

57. Размер платы за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления го-

сударственной услуги устанавливается органами и организациями, предоставляющими необходимые и обязательные 

услуги.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

58. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином или его представителем заявления и до-

кументов лично не превышает 30 минут.

59. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 58 настоящего административного регламента 

срока ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления и документов увеличивается не более чем на 

один час.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

60. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осущест-

вляет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений. 

61. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

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

62. Вход в здание министерства, управление министерства, учреждения оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства, управления министерства, учреждения.

63. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были 

хорошо видны гражданам или их представителям.

64. Прием у граждан документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в 

кабинетах министерства управления министерства, учреждения.

65. Вход в кабинет министерства, управления министерства, учреждения оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

66. Каждое рабочее место должностных лиц министерства, управления министерства, учреждения должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствами.

67. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан или их представителей и опти-

мальным условиям работы должностных лиц министерства, управления министерства, учреждения.

68. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

69. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возмож-

ности оформления документов.

70. Гражданам или их представителям, явившимся для предоставления государственной услуги в министерство, 

управление министерства, учреждение лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых не-

обходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

71. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к 

местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления 

и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, среднее 

время ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (без-

действия) министерства, управления министерства, учреждения, а также должностных лиц министерства, управлений 

министерства, учреждения.

72. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан являются:

достоверность предоставляемой гражданами информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан или их представителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения информации гражданами или их представителями о порядке предоставления 

государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

73. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги;

в) принятие решения о назначении адресной материальной помощи и ее размере либо об отказе в назначении 

адресной материальной помощи;

г) информирование гражданина или его представителя о принятии решения о назначении адресной материальной 

помощи и ее размере либо об отказе в назначении адресной материальной помощи;

д) выплата (предоставление) адресной материальной помощи. 

74. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему администра-

тивному регламенту.

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

75. Назначение адресной материальной помощи, осуществляется на основании заявления и документов, поданных 

в министерство, управление министерства, учреждение гражданином либо его представителем одним из следующих 

способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт министерства http://society.irkobl.ru или с использованием региональной ин-

формационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru. При подаче заявления в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Рос-

сийской Федерации.
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76. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов (далее – должностное 

лицо) устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность гражданина или его предстаивтеля, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче за-

явления лично);

в) наличие всех документов; 

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 43 настоящего административного регламента.

Прием прилагаемых к заявлению документов осуществляется министерством, управлением министерства, учреж-

дением по описи, копия которой с указанием даты приема документов вручается гражданину или его представителю.

77. По просьбе гражданина или его представителя должностное лицо оказывает гражданину или его представите-

лю помощь в написании заявления.

78. При подаче гражданином или его представителем заявления и документов лично в  министерство, управле-

ние министерства, учреждение копии документов удостоверяются при их сверке с подлинниками должностным лицом. 

Должностное лицо выполняет на копиях документов надпись об их соответствии подлинникам, заверяет своей подпи-

сью с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

В случае направления через организации федеральной почтовой связи заявление и документы предоставляются 

в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на 

совершение нотариальных действий.

79. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации федеральной почтовой 

связи;

г) сведения о гражданине или его представителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места житель-

ства, телефон гражданина или его представителя);

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.

80. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью министерства, управ-

ления министерства, учреждения. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номе-

ра первого. Все исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью министра социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области или заместителя министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, руководителя управления министерства, директора учреждения.

81. Днем обращения гражданина либо его представителя за назначением адресной материальной помощи счита-

ется дата регистрации заявления с документами в министерстве, управлении министерства или учреждении.

Днем обращения гражданина или его представителя в случае подачи заявления и документов в форме электрон-

ных документов считается дата регистрации в министерстве, управлении министерства, учреждении заявления и доку-

ментов, подписанных электронной подписью или подписанных лично гражданином или его представителем в порядке, 

установленном пунктом 86 настоящего административного регламента.

82. Гражданину или его представителю, подавшему заявление лично в день подачи документов, выдается распис-

ка в получении документов с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. 

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленного 

через организации федеральной почтовой связи, не выдается.

83. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной 

подписью, решение о назначении адресной материальной помощи и ее размере или об отказе в назначении адресной 

материальной помощи принимается в порядке, установленном настоящим административным регламентом.

84. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину или его представите-

лю в день поступления заявления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в 

котором указывается график приема граждан в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных докумен-

тов.

85. Гражданин или его представитель в пределах указанного в пункте 84 настоящего административного регла-

мента графика определяет дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, подданных в 

форме электронных документов.

86. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства,  управления министерства, 

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

В этом случае гражданину или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило заявление и документы, в день их поступления направ-

ляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребле-

ния правом.

87. В случае неявки гражданина или его представителя в определенные в пределах графика день и время личного 

приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, 

считаются неподтвержденными, и информация о гражданине или его представителе удаляется из базы данных в тече-

ние одного рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии 

с пунктом 84 настоящего административного регламента. В этом случае гражданин или его представитель вправе 

повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 75 настоящего 

административного регламента.

88. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗА-

ЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

89. Непредставление гражданином или его представителем документов указанных в подпункте «е» (в части до-

кумента о размере пособия, пенсии, документа о признании гражданина безработным и размере получаемого пособия 

по безработице) пункта 40 настоящего административного регламента, а также документов, указанных в подпунктах 

«е», «ж» (если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним), «и» пункта 41 настоящего административного регламента, не является основанием для от-

каза в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов гражданином или его представителем они должны быть получе-

ны министерством, управлением министерства, учреждением в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия с Пенсионным фондом Российской Федерации, службой занятости населения Иркутской области, Министер-

ством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской об-

ласти, Министерством внутренних дел Российской Федерации.

90. В целях получения документа о размере пособия, пенсии, министерство, управление министерства, учрежде-

ние в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина формирует и направляет в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации межведомственный запрос.

В целях получения документа о признании гражданина безработным и размере получаемого пособия по безрабо-

тице, министерство, управление министерства, учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина 

формирует и направляет в службу занятости населения Иркутской области межведомственный запрос.

В целях получения документа уполномоченного органа, подтверждающего факт пожара, стихийного бедствия, 

иной чрезвычайной ситуации, а также факта утраты или повреждения жилого помещения, предметов первой необходи-

мости, министерство, управление министерства, учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения гражда-

нина формирует и направляет в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий межведомственный запрос.

В целях получения правоустанавливающего документа на жилое помещение, подтверждающего право собствен-

ности или право пользования жилым помещением, министерство, управление министерства, учреждение в течение 

двух рабочих дней со дня обращения гражданина формирует и направляет в Федеральную службу государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области межведомственный запрос.

В целях получения документа органов внутренних дел, подтверждающего, что в отношении гражданина было со-

вершено преступление, в результате которого ему был причинен имущественный ущерб, министерство, управление 

министерства, учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина формирует и направляет в 

Министерство внутренних дел Российской Федерации межведомственный запрос.

91. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ЕЕ РАЗМЕРЕ ЛИБО 

ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

92. Министерство, управление министерства, учреждение на основании заявления и документов в течение 30 

календарных дней со дня обращения гражданина принимает решение о назначении адресной материальной помощи 

и ее размере либо об отказе в ее назначении или решение о проведении проверки представленных гражданином или 

его представителем сведений. 

В случае невозможности представления гражданином документов, указанных в пункте 41 настоящего администра-

тивного регламента, подтверждающих нахождение гражданина в трудной жизненной ситуации, специалистами мини-

стерства, управления министерства или учреждения в течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина либо его 

представителя за назначением адресной материальной помощи составляется акт комиссионного обследования, кото-

рый является документом, подтверждающим факт наличия либо отсутствия у гражданина трудной жизненной ситуации.

93. В случае необходимости дополнительного подтверждения (проверки) представленных гражданином либо его 

представителем сведений срок рассмотрения может быть продлен не более чем на 30 календарных дней с обязатель-

ным направлением уведомления гражданину либо его представителю о проведении соответствующей проверки в тече-

ние 3 рабочих дней со дня принятия решения о проведении проверки.

94. По результатам рассмотрения заявления и документов решение о выплате (предоставлении) адресной матери-

альной помощи либо об отказе в назначении адресной материальной помощи принимает:

а) министерство в связи с:

пожаром, стихийным бедствием, иной чрезвычайной ситуацией, повлекшей утрату или повреждение жилого по-

мещения, предметов первой необходимости;

расходами на лечение, стоимость которых превышает пятикратную величину прожиточного минимума в целом по 

Иркутской области в расчете на душу населения;

в) управление министерства, учреждение в связи с:

потерей кормильца;

длительным пребыванием на лечении;

иными трудными жизненными ситуациями.

Решение о назначении выплате (предоставлении) адресной материальной помощи либо об отказе в назначении 

адресной материальной помощи принимается с учетом рекомендаций Комиссии по рассмотрению вопросов назначения 

адресной материальной помощи.

95. Решение о назначении адресной материальной помощи и ее размере либо об отказе в назначении адресной 

материальной помощи оформляется правовым актом министерства, управления министерства или учреждения соот-

ветственно. В случае отказа в назначении адресной материальной помощи в правовом акте излагаются причины от-

каза.

96. Основания для отказа в назначении адресной материальной помощи указаны в пункте 49 настоящего админи-

стративного регламента.

97. Министерство, управление министерства, учреждение формирует на каждого гражданина личное дело. Личное 

дело представляет собой сброшюрованный и пронумерованный комплект заявления и документов (копий).

Личные дела граждан хранятся в министерстве, управлении министерства, учреждении, осуществляющем выплату 

(предоставление) адресной материальной помощи, которое несет ответственность за их сохранность, а в случае их 

утраты принимает меры к восстановлению.

Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О НАЗНА-

ЧЕНИИ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ЕЕ РАЗМЕРЕ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ АДРЕСНОЙ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

98. Министерство, управление министерства, учреждение в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 

принятие решения о назначении адресной материальной помощи и ее размере либо об отказе в назначении адресной 

материальной помощи направляет гражданину или его представителю письменное уведомление о принятом решении 

на адрес, указанный гражданином или его представителем в заявлении. В случае отказа в назначении адресной мате-

риальной помощи излагаются его причины.

99. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина;

г) основания назначения адресной материальной помощи и ее размер или отказа в назначении адресной матери-

альной помощи.

Глава 25. ВЫПЛАТА (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

100. Выплата адресной материальной помощи в виде социального пособия осуществляется министерством, управ-

лением министерства, учреждением путем:

а) перечисления денежных средств на счет организации, осуществляющей их доставку, по выбору гражданина 

либо его законного представителя (организации федеральной почтовой связи, кредитной или иной организации, предо-

ставляющей услуги по доставке социального пособия);

б) выдачи денежных средств непосредственно гражданину либо его законному представителю.

101. Предоставление адресной материальной помощи в виде натуральной помощи (предметы первой необходимо-

сти) осуществляется учреждением путем:

а) направления натуральной помощи посылкой или бандеролью по адресу, указанному гражданином либо его за-

конным представителем в заявлении;

б) выдачи натуральной помощи непосредственно гражданину либо его законному представителю.

102. В случае представления гражданином либо его законным представителем недостоверных сведений, содер-

жащихся в документах, предусмотренных пунктами 40, 41 настоящего административного регламента, повлекших не-

законную выплату (предоставление) ему адресной материальной помощи, ущерб, причиненный областному бюджету, 

возмещается в порядке, установленном законодательством.

103. Максимальный размер (стоимостное выражение) адресной материальной помощи равен:

а) трехкратной величине прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области в расчете на 

душу населения, - для малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с 

необходимостью приобретения предметов первой необходимости;

б) пятикратной величине прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области в расчете на 

душу населения, - для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с потерей кормильца, длительным 

пребыванием на лечении и тому подобное;

в) пятнадцатикратной величине прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области в рас-

чете на душу населения, - для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с расходами на лечение, 

стоимость которых превышает пятикратную величину прожиточного минимума в целом по Иркутской области в расчете 

на душу населения;

г) пятнадцатикратной величине прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области в расчете 

на душу населения, - для граждан, пострадавших от пожара, стихийного бедствия, иной чрезвычайной ситуации, по-

влекшей утрату или повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости.

д) пятидесятикратной величине прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области в рас-

чете на душу населения, - для семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, которые пострадали от пожара, 

стихийного бедствия, иной чрезвычайной ситуации, повлекшей утрату или повреждение жилого помещения, предметов 

первой необходимости, а также потерю кормильца, либо необходимость проведения лечения члена (членов) семьи.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛЯВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

104. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

105. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется министром 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, начальником управления министерства, директором 

учреждения и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц министерства, управления министерства, 

учреждения, а также рассмотрение жалоб граждан.

106. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛ-

НОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

107. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый ха-

рактер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 

должностными лицами министерства, управления министерства, учреждения порядка предоставления государственной 

услуги, в том числе по конкретному обращению гражданина).

108. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства форми-

руется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт про-

верки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙ-

СТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

109. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должност-

ных регламентах государственных гражданских служащих министерства, управлений министерства, а также в долж-

ностных инструкциях должностных лиц учреждения.

110. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица министерства, управления министерства, учреждения  привлекаются к от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

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

ГАНИЗАЦИЙ

111. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граж-

дан, их объединений и организаций.

112. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАК-

ЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

113. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездей-

ствие) министерства, управления министерства, учреждения, а также должностных лиц министерства, управления ми-

нистерства, учреждения, связанные с предоставлением государственной услуги.

114. Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 

гражданина;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, учреждения,  должностного лица министерства, управления 

министерства, учреждения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Гражданин вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

115. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, управления министерства, учрежде-

ния, а также должностных лиц министерства, управления министерства, учреждения гражданин вправе обратиться в 

министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, управления министер-

ства, учреждения, а также должностных лиц министерства, управления министерства, учреждения (далее – жалоба).

116. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) письменно по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта obl_sobes@irmail.ru.

117. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области.

118. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

119. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

120. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в 

устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу 

с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 

гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 127 настоящего адми-

нистративного регламента.

121. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, работни-

ка решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ гражданину;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, учреж-

дения, должностного лица министерства, управления министерства, учреждения;

г) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, 

управления министерства, учреждения, должностного лица министерства, управления министерства, учреждения. 

Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их ко-

пии. В случае нахождения указанных документов в распоряжении управлений министерства, они выдаются гражданину 

по его запросу в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня направления гражданином жалобы.

122. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием гражданина, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов гражданина.

123. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

министерства, управления министерства, учреждения, должностного лица министерства, управления министерства, 

учреждения в приеме документов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-

жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

124. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 121 настоящего административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы 

имуществу, жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

125. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

126. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных министер-

ством, управлением министерства, учреждением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-

ственной услуги документах, возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

127. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 126 настоящего администра-

тивного регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

128. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в соответствующие органы.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области                                                

В.А. Родионов 

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оказание адресной 

материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Свердловского района 

г. Иркутска               

664043, Иркутская область, г. Иркутск,       

б. Рябикова, 22Б  
(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, Иркутская область,

г. Иркутск-40,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского            и

Куйбышевского   районов

г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Тимирязева, 32

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление  социального

развития, опеки    и попечительства Иркутской  

области   по

Балаганскому району    

666391,           

Иркутская обл.,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район,            

с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 2  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский,    

д. 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

Заларинский район,

п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Зиме    и    Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666504,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный  

ул. Ленина, 5     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

иркутской  области   по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, дом 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области   по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская обл.,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Пенкальского, 

14                

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665904,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665000,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Усть-Илимску          и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

пр. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Усолье-Сибирское      и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г.                

Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Черемхово             и

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665613,           

Иркутская область,

п. Чунский,       

ул. Комарова, 11  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район,            

пос. Мама,        

ул. Южная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         



26 18 ИЮЛЯ 2012    СРЕДА    № 77 (952)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Тулуну   и   Тулунскому

району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному развитию по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская обл.,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному развитию по

Осинскому району       

669200,           

Иркутская обл.,   

Осинский р-н,     

с. Оса,           

ул. Свердлова, 59 

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному развитию по

Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному развитию по

г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

п. Бохан,         

ул. Школьная, 6   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области   по

Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

п. Новонукутск,   

ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56          

Приложение 2

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оказание адресной 

материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации»

Министру социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области; 

Руководителю территориального подразделения 

(управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области;

Директору областного государственного 

автономного учреждения социального облуживания 

«Комплексный центр социального облуживания 

населения». 

_________________________________________

от ________________________________________

                            (фамилия, имя, отчество)

________________________________________

                       проживающей(его) по адресу:

____________________________________________

            район, город, поселок ____________________

___________________________________________

__________________________________________,

улица _____________________________________,

дом _____________________, кв. _____________,

  тел.______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать мне (моей  семье)  адресную материальную  помощь  в виде:     

- социального пособия в размере ______________________________________________________________________

- натуральной помощи _______________________________________________________________________________

Состав семьи: ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Доходы семьи: ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Способ доставки адресной материальной помощи в виде социального пособия (организация федеральной почтовой 

связи, кредитная или иная организация, предоставляющая услуги по доставке социального пособия)

___________________________________________________________________________________________________

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 

передачу моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле в целях реализации мер социальной поддержки 

с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

  _______________                                                            _________________

             Дата                                                                                    Подпись

Расписка-уведомление

Документы __________________ приняты «_______» ___________________________________ г.

Регистрационный № _____________________________________

Подпись лица, принявшего документы ______________________________________________

Приложение 3

к административному регламенту «Оказание 

адресной материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

18 мая 2012 года                                                         № 100-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной

 услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» в Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области от 18 июля 2008 года № 44-оз «Об условиях и порядке 

присвоения звания «Ветеран труда» в Иркутской области», Правилами разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-

сти, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение зва-

ния «Ветеран труда» в Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 18 мая 2012 года № 100-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» в Иркутской области»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами госу-

дарственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 

2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 

государственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-

никающих при ее предоставлении.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями на присвоение звания «Ветеран труда» являются следующие категории лиц:

а) граждане Российской Федерации, имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или 

за выслугу лет, и награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных 

званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде;

б) граждане Российской Федерации, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период 

Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

5. Лица, указанные в пункте 4 настоящего Административного регламента, далее именуются гражданами.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления госу-

дарственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства (месту пребывания) 

(далее – управление министерства) или в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее – министерство). 

7. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с гражданином;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; в региональной информационной системе 

«Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.

irkobl.ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

8. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 

должностных лиц управления министерства.

9. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону. 

При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

гражданина по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

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

принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину 

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления министер-

ства, он может обратиться к руководителю управления министерства в соответствии с графиком приема граждан.

13. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении 

информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение срока его рассмотрения, 

направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

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

14. Информация о министерстве, управлениях министерства, порядке предоставления государственной услуги, а так-

же порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается следующая 

информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе об 

услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;

к) текст настоящего Административного регламента с приложениями.

16. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: (3952) 25-33-07; социальный телефон: 

8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт: http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

17. Информация об управлениях министерства приводится в приложении 1 к настоящему Административному регла-

менту.

18. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда             9.00-13.00

Четверг                                9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

19. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

20. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00

Вторник                              9.00-13.00

Четверг                               14.00-18.00.

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Под государственной услугой в настоящем Административном регламенте понимается присвоение звания «Вете-

ран труда» в Иркутской области.

22. Присвоение звания «Ветеран труда» осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим Админи-

стративным регламентом.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

23. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услу-

гу, является министерство.

24. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через управления министерства.

25. При предоставлении государственной услуги, управления министерства не вправе требовать от граждан осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления государственной услуги, 

установленных законодательством и настоящим Административным регламентом.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) присвоение звания «Ветеран труда»;

б) отказ в присвоении звания «Ветеран труда».

27. Результат предоставления государственной услуги оформляется правовым актом управления министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Управление министерства не позднее 3 календарных дней со дня обращения гражданина формирует список граж-

дан на присвоение звания «Ветеран труда» и направляет его в министерство.

29. Министерство не позднее 25 календарных дней со дня обращения гражданина принимает решение о присвоении 

звания «Ветеран труда» или об отказе в присвоении звания «Ветеран труда».

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством. 

31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Федеральный закон от 2 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Российская газета, 2000, 5 января);

в) Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 44-оз «Об условиях и порядке присвоения звания «Ветеран тру-

да» в Иркутской области» (Российская газета, 1996, 27 января);

г) Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 1995 года № 423 «Об удостоверениях, на осно-

вании которых реализуются меры социальной поддержки ветеранов военной службы и ветеранов труда» (Российская га-

зета, 1995, 7 мая);

д) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 

85-мпр «Об утверждении Положения о порядке оформления электронных документов для присвоения звания «Ветеран 

труда» (Областная, 2011, 5 августа);

е) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

32. Для предоставления государственной услуги гражданин подает в управление министерства заявление по форме, 

установленной приложением 2 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление), к которому прилагается 

фотография размером 3 x 4 сантиметра.

33. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

б) документы, подтверждающие наличие следующих условий присвоения звания «Ветеран труда»:

наличие трудового стажа, необходимого для назначения трудовой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет;

награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо наличие почетных званий СССР или 

Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия в труде, а также наличие трудовой деятель-

ности в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и наличие трудового стажа не менее 40 

лет для мужчин и 35 лет для женщин;

в) документы, подтверждающие награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо при-

своение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия в труде;

г) документы, которые в соответствии с законодательством подтверждают наличие трудового стажа, необходимого 

для назначения трудовой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, либо трудового стажа не менее 40 лет для мужчин 

и 35 лет для женщин и начало трудовой деятельности в период Великой Отечественной войны (трудовая книжка; справка, 

выданная в установленном порядке уполномоченными органами (организациями), на основании архивных данных; до-

кументы о выслуге лет, выданные органами государственной власти и органами местного самоуправления; вступившие в 

законную силу решения судов об установлении трудового стажа, акты комиссий по установлению стажа в случае утраты 

документов в результате чрезвычайных ситуаций (экологические и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, массо-

вые беспорядки и другие чрезвычайные обстоятельства).

34. При предоставлении государственной услуги управление министерства не вправе требовать от гражданина до-

кументы, не указанные в пункте 33 настоящего Административного регламента.

35. Гражданин обязан представить документы, указанные в пункте 33 настоящего Административного регламента.

36. Требования к документам, предоставляемым гражданином:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов и организаций, выдавших 

данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электрон-

ного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТО-

РЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

37. Присвоение звания «Ветеран труда» не предусматривает документы, необходимые в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организаций.

38. При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осущест-

вляется.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 33 настоящего Административного 

регламента (далее – документы), являются:

а) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц управления министерства, министерства, а также членов их семей;

б) предоставление неполного перечня документов;

в) несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 36 настоящего Администра-

тивного регламента.

40. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня обращения гражданина направляет гражданину уведомление 

об отказе с указанием причин отказа по адресу, указанному в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства гражданином путем лич-

ного обращения, должностное лицо управления министерства в случае согласия гражданина устно доводит до сведения 

гражданина основания отказа в приеме заявления и документов. По просьбе гражданина должностное лицо управления 

министерства выдает гражданину письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабо-

чих дней со дня обращения гражданина.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, гражданину с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 

и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.

41. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина в порядке, установ-

ленном пунктом 68 настоящего Административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

42. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области не предусмотрены.

43. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является несоответствие гражданина категории 

граждан, указанной в пункте 4 настоящего Административного регламента.

44. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован гражданином в порядке, установленном 

законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

45. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-

лении государственной услуги в настоящем Административном регламенте отсутствуют.

46. Сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, законодательством не предусмотрены.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

47. Государственная услуга предоставляется гражданину бесплатно.

48. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮ-

ЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

49. Государственная пошлина или иная плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг 

для предоставления государственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством.

50. Размер государственной пошлины или иной платы за получение документов в рамках необходимых и обязатель-

ных услуг для предоставления государственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

51. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином заявления не превышает 30 минут.

52. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 51 настоящего Административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

53. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осущест-

вляет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений. 

54. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

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

55. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-

формацию о полном наименовании управления министерства.

56. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были 

хорошо видны гражданам.

57. Прием граждан, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в каби-

нетах управления министерства.

58. Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номе-

ра кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.
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59. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствами.

60. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы 

должностных лиц управления министерства.

61. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

62. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возмож-

ности оформления документов.

63. Гражданам, явившимся для предоставления государственной услуги в управление министерства лично, выдаются 

бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

64. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к 

местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, среднее время 

ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

управлений министерства, а также должностных лиц управлений министерства.

65. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения гражданами информации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

66. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) принятие решения о присвоении звания «Ветеран труда» или об отказе в присвоении звания «Ветеран труда»;

в) информирование гражданина о принятом решении;

г) присвоение звания «Ветеран труда».

67. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему Административ-

ному регламенту.

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

68. Для предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданин подает в управление министерства заявление с 

приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт министерства или с использованием региональной информационной систе-

мы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://pgu.irkobl.ru. При подаче заявления в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.

69. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);

в) наличие всех, предусмотренных настоящим Административным регламентом, документов;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 36 настоящего Административного регламента;

д) снимает копии с представленных документов.

70. При необходимости должностное лицо оказывает гражданину помощь в написании заявления.

71. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает должностное 

лицо и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день их представления.

В случае подачи документов через организации федеральной почтовой связи документы представляются в копиях, 

заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 

нотариальных действий.

72. Заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений в день его поступления (полу-

чения через организации федеральной почтовой связи), в котором указывается:

а) регистрационный номер заявления;

б) дата принятия заявления и документов, в том числе поступивших через организации федеральной почтовой связи;

в) данные о гражданине (фамилия, имя и (если имеется) отчество);

г) адрес места жительства с указанием почтового индекса и телефона;

д) фамилия и инициалы должностного лица, принявшего заявление.

73. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления министер-

ства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления 

оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления министерства.

74. Днем обращения считается дата регистрации в управлении министерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата регистра-

ции в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных гражда-

нином лично.

75. Гражданину, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в получении документов с указа-

нием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. 

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленного через 

организации федеральной почтовой связи, не выдается.

76. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной под-

писью, решение о присвоении звания «Ветеран труда» либо об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» принимается 

в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

77. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину в день поступления за-

явления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается график 

приема гражданина в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

78. Гражданин в пределах указанного в пункте 77 настоящего Административного регламента графика определяет 

дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, подданных в форме электронных докумен-

тов.

79. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а 

также членов их семей, оставляется без ответа.

В этом случае гражданину с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес элек-

тронной почты, с которого поступило заявление и документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе 

в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

80. В случае неявки гражданина в определенные в пределах графика дни и время личного приема, заявление и до-

кументы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считаются неподтвержден-

ными, и информация о гражданине удаляется из базы данных в течение рабочего дня, следующего за последним днем, 

установленным графиком приема гражданина, в соответствии с пунктом 77 настоящего Административного регламента. В 

этом случае гражданин вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установлен-

ном пунктом 68 настоящего Административного регламента.

81. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.

Глава 22. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА» ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ 

ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

82. Управление министерства не позднее 3 календарных дней со дня обращения граждан с заявлением и докумен-

тами формирует список граждан на присвоение звания «Ветеран труда» и направляет в министерство с приложением 

документов.

83. Министерство на основании поступивших документов принимает решение о присвоении звания «Ветеран труда» 

или об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» и оформляет правовым актом министерства, в срок установленный 

пунктом 29 настоящего Административного регламента.

84. Копия решения министерства о присвоении звания «Ветеран труда» или об отказе в присвоении звания «Ветеран 

труда» вместе с документами граждан в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляются 

в управление министерства.

85. В течение 2 рабочих дней со дня поступления в управление министерства решения о присвоении звания «Ветеран 

труда» или об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» на гражданина оформляется дело, подлежащее хранению.

86. Принятое управлением министерства решение подшивается в дело гражданина в течение 1 рабочего дня со дня 

его принятия.

Глава 23. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ 

87. Управление министерства в течение 2 рабочих дней со дня поступления копии решения о присвоении звания 

«Ветеран труда» или об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» направляет гражданину письменное уведомление о 

принятом решении. В случае отказа в предоставлении государственной услуги излагаются его причины.

88. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и номер распоряжения министерства;

в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина;

г) основания предоставления государственной услуги или отказа в ее предоставлении.

Глава 24. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

89. Присвоение звания «Ветеран труда» осуществляется министерством в установленном законодательством порядке.

90. При принятии решения о присвоении звания «Ветеран труда» управление министерства не позднее 7 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения, выдает гражданину удостоверение ветерана, в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 1995 года № 423 «Об удостоверениях, на основании 

которых реализуются меры социальной поддержки ветеранов военной службы и ветеранов труда».

91. Запись получения гражданином удостоверения ветерана вносится должностным лицом управления министерства 

в журнал учета оформления и выдачи удостоверений в день получения гражданином удостоверения ветерана.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

92. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

93. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется начальником 

управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министерства, а так-

же рассмотрение жалоб граждан.

94. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛ-

НОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

95. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными 

лицами управления министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обраще-

нию гражданина).

96. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формируется 

комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

97. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

98. Контроль деятельности должностных лиц управления министерства осуществляет министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области.

99. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего Административного регламента вино-

вные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-

НИЗАЦИЙ

100. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

101. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

103. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и дей-

ствий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (далее – жалоба).

104. Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления гражданина о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражда-

нина;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.

105. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) письменно по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru.

106. 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 об-

ласти.

107. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

108. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

109. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в 

устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с 

согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема граж-

данина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные абзацем вторым пункта 110 настоящего 

Административного регламента.

110. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства гражданина, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ гражданину;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) управления мини-

стерства, должностного лица управления министерства. Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.

111. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием гражданина, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов гражданина.

112. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления 

министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

5 рабочих дней со дня ее регистрации.

113. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением 

министерства опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

114. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует пункту 110 настоящего Административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы иму-

ществу, жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что ука-

занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство.

115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 113 настоящего Административного 

регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Присвоение звания 

«Ветеран труда» в Иркутской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) МИНИСТЕРСТВА 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование управления Юридический адрес Служебный телефон

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Свердловского района г. Иркутска

664043 Иркутская область, 

г. Иркутск, б. Рябикова, 22Б
(3952) 30-10-32 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию  

Ленинского района г. Иркутска

664040 Иркутская область, 

г. Иркутск-40, ул. Розы 

Люксембург, 150

(3952) 44-83-61 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Октябрьского района г. Иркутска

664046 Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Донская, 8
(3952) 22-86-03, 22-82-37 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Кировского и Куйбышевского районов г. Иркутска

664011 Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 37

(3952) 217-284, 203-907 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Иркутскому району

664007, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Тимирязе-

ва, 32

(3952) 29-01-24, 20-90-46 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Ангарскому району

665813 Иркутская область, 

г. Ангарск, ул. Мира, 71
(3955) 52-38-61, 53-98-42 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Балаганскому району

666391 Иркутская область, 

п. Балаганск, ул. Юбилей-

ная, 9

(39548) 50-3-61, 50-0-28 

Управление министерства социального развития опеки и по-

печительства Иркутской области по Баяндаевскому району

669120 Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. Ба-

яндай, ул. Бутунаева, 2

(39537) 91-435, 91-223, 

91-939

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Бодайбинскому району

666 904 Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33
(39561)5-21-90, 5-18-60 

Управление министерства социального развития опеки и по-

печительства Иркутской области по г.Братску

665708 Иркутская область 

г. Братск, ул. Южная, 18
(3953) 41-64-03, 41-81-04 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Братскому району

665708 Иркутская область, 

г. Братск, ул. Пионерская, 7
(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Жигаловскому району

666402 Иркутская область, 

п. Жигалово, пер. Комсо-

мольский, д. 8

(839551) 3-14-60, 3-13-78, 

3-22-44 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Заларинскому району

666322 Иркутская область, 

Заларинский район, п. За-

лари, ул. Ленина, 101Г

(39552) 2-15-72, 2-13-90 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Зиме и Зиминскому 

району

665388 Иркутская область, 

г. Зима, микрорайон Ангар-

ский, 42

(39554) 3-10-98, 3-28-37

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Киренскому району

666703 Иркутская область, 

г. Киренск, ул. Галата и 

Леонова, 9

(39568) 430-66, 438-81 

444-04 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому 

району

666504 Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

п. Магистральный ул. Ле-

нина, 5 

(39562) 4-15-52, 4-14-00 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Куйтунскому району

665302 Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 3

(39536) 5-19-11, 5-14-69 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства иркутской области по Нижнеилимскому району

665653 Иркутская область, 

г. Железногорск-Илимский, 

8 квартал, дом 1А

(39566) 3-34-58

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительству Иркутской области по Нижнеудинскому району

665106 Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Со-

ветская, 19

(39557) 7-09-62 

Наименование управления Юридический адрес Служебный телефон

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Ольхонскому району

666130 Иркутская область, 

Ольхонский район, с. Елан-

цы, ул. Пенкальского, 14

(39558) 52-0-79, 52-5-74 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Слюдянскому району

665904 Иркутская область, 

г. Слюдянка, ул. Совет-

ская, 34

(39544) 52133 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Тайшетскому району

665000 Иркутская область, 

г. Тайшет, микрорайон 

Пахотищева, 24Н

(39563) 2-69-13, 2-69-12 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району

666684 Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 

Народов, 46

(39535) 3-65-88, 3-60-93 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усолье-Сибирскому и 

Усольскому району

665452 Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Богдана Хмельницкого, 32

(39543) 603-10, 632-94 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Усть-Удинскому району

666352 Иркутская область, 

Усть-Удинский район, п. 

Усть-Уда, ул. Пушкина, 9

(39545) 319-45, 321-21 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г.Черемхово и Черем-

ховскому району

665413 Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Ленина, 18
(39546) 5-31-19, 5-10-45 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Чунскому району

665613 Иркутская область, 

п. Чунский, ул. Комарова, 11
(39567) 2-12-62, 2-14-28 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району

666811 Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, пос. 

Мама, ул. Южная, 1

(39569) 2-17-90 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Шелеховскому району

666034 Иркутская область, 

г. Шелехов, квартал 1, 10
(39550) 4-14-10, 4-37-69 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Катангскому району

666611 Иркутская область, 

Катангский район, с. Ербога-

чен, ул. Чкалова, 11

(39560) 21-380 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г.Тулуну и Тулунскому 

району

665253 Иркутская область, 

г. Тулун, ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253 Иркут-

ская область г. Тулун, а/я-10.

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального развития,опеки и по-

печительства Иркутской области по социальному развитию по 

Качугскому району

666203 Иркутская область, 

п. Качуг, ул. Ленских Со-

бытий, 26

(395-40) 31-7-33 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому 

району

669001 Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. Лени-

на, 7

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

по Осинскому району

669200 Иркутская область, 

Осинский р-н., с. Оса, 

ул. Свердлова, 59

(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по социальному развитию по 

Усть-Кутскому району

666781 Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Речников, 5,
(39565) 5-70-00, 5-87-03 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

по г. Саянску

666304 Иркутская область, 

г. Саянск, микрорайон 

«Олимпийский», 30

(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Аларскому району

669452 Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, 

ул. Советская, 36

(39564) 371-39, 372-39

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Боханскому району

669311 Иркутская область, 

п. Бохан, ул. Школьная, 6
(39538) 251-91, 253-08 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Нукутскому району

669401 Иркутская область, 

п. Новонукутск, ул. Гага-

рина, 9

(39549) 211-86, 210-56 

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Присвоение звания 

«Ветеран труда» в Иркутской области»

Начальнику управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по

__________________________________________________________________

(наименование)

от гр. _____________________________________________________________

                          (фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина)

__________________________________________________________________,

полностью день, месяц и год рождения

зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________,

дата регистрации _________________________ номер телефона ___________

данные паспорта гражданина: серия _____________ № ___________________, 

выдан_____________________________________________________________,

                                                            (кем и когда)

место работы ______________________________________________________

                          (указывается полное наименование, адрес и телефон организации,

__________________________________________________________________.

в которой работает гражданин)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу присвоить мне звание «Ветерана труда» в соответствии с Законом Иркутской области от 18 июля 2008 года 

№ 44-оз «Об условиях и порядке присвоения звания «Ветеран труда» в Иркутской области»

награжден (а)_______________________________________________________ ________________________________

__________________________________

          Приложение: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

б) документы, подтверждающие наличие следующих условий присвоения звания «Ветеран труда»:

наличие трудового стажа, необходимого для назначения трудовой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет;

награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо наличие почетных званий СССР или 

Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия в труде, а также наличие трудовой деятель-

ности в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и наличие трудового стажа не менее 40 

лет для мужчин и 35 лет для женщин;

в) документы, подтверждающие награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо при-

своение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия в труде;

г) документы, которые в соответствии с законодательством подтверждают наличие трудового стажа, необходимого 

для назначения трудовой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, либо трудового стажа не менее 40 лет для мужчин 

и 35 лет для женщин и начало трудовой деятельности в период Великой Отечественной войны (трудовая книжка; справка, 

выданная в установленном порядке уполномоченными органами (организациями), на основании архивных данных; до-

кументы о выслуге лет, выданные органами государственной власти и органами местного самоуправления; вступившие в 

законную силу решения судов об установлении трудового стажа, акты комиссий по установлению стажа в случае утраты 

документов в результате чрезвычайных ситуаций (экологические и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, массо-

вые беспорядки и другие чрезвычайные обстоятельства).

Даю согласие исполнительному органу государственной власти Иркутской области по управлению в области социаль-

ной защиты населения на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-

ние и передачу моих персональных данных, хранящихся в прилагаемых документах в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

«____»_________20__года                Подпись  гражданина_________________

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Дата принятия заявления и документов  «_____» _____________ 20 __года

Регистрационный номер ___________________

__________________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество и подпись лица, принявшего заявление и документы)

Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Присвоение звания 

«Ветеран труда» в Иркутской области»

Блок-схема предоставления государственной услуги
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ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Управление Роскомнадзора по Иркутской области информирует, что в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27 января 2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных» государственные органы, муниципальные 

органы, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие обработку персональных данных, 

обязаны подать уведомление об обработке персональных данных. В случае изменения сведений, содержащихся в 

представленном ранее Уведомлении об обработке персональных данных, Оператор обязан уведомить Управление Ро-

скомнадзора по Иркутской области об изменениях в течение 10 рабочих дней с даты возникновения таких изменений, 

путем направления информационного письма.

Информацию по заполнению уведомления можно получить в Интернете по адресу: http://www.pd.rsoc.ru, 38.rsoc.

ru, также на данных порталах реализована возможность подачи уведомления в электронной форме (с последующим 

направлением в бумажном виде, за подписью уполномоченного лица) в территориальный орган Роскомнадзора по 

адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 7, а/я 169». Более подробную информацию по заполнению Уведомления 

можно получить по телефонам: 8 (3952) 289183, 289172, 289171, 289163.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
4 июля 2012 года                                                                               № 301-рп

Иркутск

Об итогах областного конкурса в сфере науки и техники 2011 года

В соответствии с Положением об областном конкурсе в сфере науки и техники, утвержденным постановлением админи-

страции Иркутской области от 20 мая 2008 года № 121-па, протоколом № 1 заседания конкурсной комиссии по проведению 

областного конкурса в сфере науки и техники от 5 мая 2011 года, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Присвоить звание «Лауреат областного конкурса в сфере науки и техники 2011 года» в номинации «За значитель-

ный вклад в развитие науки и техники и решение социально-экономических проблем Иркутской области»:

1) за работу «Технология раннего выявления бесплодия в браке и восстановления репродуктивной функции у женщин»:

Колесниковой

Любови Ильиничне

- директору Учреждения Российской академии медицинских наук Научного центра 

проблем здоровья семьи и репродукции человека Сибирского отделения РАМН, члену-

корреспонденту РАМН, доктору медицинских наук, профессору;

Лабыгиной

Альбине Владимировне

- заведующей лабораторией гинекологической эндокринологии Учреждения Российской 

академии медицинских наук Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции 

человека Сибирского отделения РАМН, доктору медицинских наук;

Лазаревой

Людмиле Михайловне

- научному сотруднику лаборатории гинекологической эндокринологии Учреждения 

Российской академии медицинских наук Научного центра проблем здоровья семьи и 

репродукции человека Сибирского отделения РАМН, кандидату медицинских наук;

Лещенко

Ольге Ярославне

- старшему научному сотруднику лаборатории гинекологической эндокринологии Учреж-

дения Российской академии медицинских наук Научного центра проблем здоровья семьи 

и репродукции человека Сибирского отделения РАМН, доктору медицинских наук;

Сутуриной

Ларисе Викторовне

- заведующей отделом охраны репродуктивного здоровья Учреждения Российской акаде-

мии медицинских наук Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека 

Сибирского отделения РАМН, доктору медицинских наук, профессору;

2) за работу «Разработка системы экологического мониторинга для предприятий обогатительного цикла атомной про-

мышленности (Ангарского электролизно-химического комбината)»:

Дороговой

Варваре Борисовне

- научному сотруднику лаборатории физико-химических методов исследований Учреждения 

Российской академии медицинских наук Восточно-Сибирского научного центра экологии 

человека Сибирского отделения РАМН, доктору биологических наук, профессору;

Журба

Ольге Михайловне

- исполняющей обязанности руководителя лаборатории физико-химических методов иссле-

дований Учреждения Российской академии медицинских наук Восточно-Сибирского научно-

го центра экологии человека Сибирского отделения РАМН, кандидату биологических наук;

Рожанской

Анне Валентиновне

- ведущему инженеру – технологу отдела охраны окружающей среды и экспертизы открыто-

го акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект», кандидату химических наук;

Хомуеву

Геннадию Дмитриевичу

- научному сотруднику лаборатории токсикологии Учреждения Российской академии 

медицинских наук Восточно-Сибирского научного центра экологии человека Сибирского 

отделения РАМН, кандидату медицинских наук;

3) за работу «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура Иркутского научно-образовательного ком-

плекса (ИРНОК)»:

Бычкову

Игорю Вячеславовичу

- директору Учреждения Российской академии наук Института динамики систем и теории 

управления Сибирского отделения РАН, академику РАН, доктору технических наук, про-

фессору;

Васильеву

Станиславу Николаевичу

- директору Учреждения Российской академии наук Института проблем управления                           

им. В.А. Трапезникова РАН, академику РАН, доктору физико-математических наук, про-

фессору;

Маджаре

Тарасу Игоревичу

- научному сотруднику Учреждения Российской академии наук Института динамики систем 

и теории управления Сибирского отделения РАН;

Ружникову

Геннадию Михайловичу

- заместителю директора Учреждения Российской академии наук Института динамики 

систем и теории управления Сибирского отделения РАН, старшему научному сотруднику, 

кандидату технических наук;

4) за работу «Экономика Иркутской области» – научно-популярное и учебно-справочное издание по региональной 

экономике в шести томах»:

Винокурову 

Михаилу Алексеевичу

- ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет 

экономики и права», доктору экономических наук, профессору;

Суходолову 

Александру Петровичу

- директору Научно-исследовательского института экономики Восточной Сибири федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Байкальский государственный университет экономики и права», доктору 

экономических наук, профессору;

5) за работу «Черенковская установка Тунка-133 для исследования космических лучей высоких энергий»:

Будневу

Николаю Михайловичу

- профессору кафедры радиоэлектроники федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный университет», доктору физико-математических наук, старшему научному 

сотруднику;

Гресь

Олегу Анатольевичу

- научному сотруднику научно-исследовательского института прикладной физики федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Иркутский государственный университет»;

Миргазову 

Рашиду Рамзелеевичу

- научному сотруднику научно-исследовательского института прикладной физики федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Иркутский государственный университет»;

Панькову

Леониду Васильевичу

- ведущему научному сотруднику научно-исследовательского института прикладной физики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет», кандидату 

физико-математических наук;

Семеней

Юрию Абрамовичу

- ведущему научному сотруднику научно-исследовательского института прикладной физики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет», кандидату 

физико-математических наук;

6) за работу «Монография «Геодинамика опасных процессов в зонах природно-техногенных комплексов Восточной 

Сибири»:

Качуре

Роману Алексеевичу

- аспиранту федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический 

университет»;

Лапердину

Валерию Кирилловичу

- старшему научному сотруднику Учреждения Российской академии наук Института земной 

коры Сибирского отделения РАН, доктору геолого-минералогических наук;

7) за работу «Геоархеология антропогена Байкальской Сибири. Концепции и современный контекст исследований»:

Бердниковой

Наталье Евгеньевне

- старшему научному сотруднику научно-исследовательской части федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Иркутский государственный университет»;

Воробьевой

Галине Александровне

- доценту кафедры почвоведения федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государствен-

ный университет», кандидату биологических наук, доценту;

Горюновой

Ольге Ивановне

- ведущему научному сотруднику научно-исследовательской части федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Иркутский государственный университет», кандидату исторических наук, старшему 

научному сотруднику;

Липниной

Екатерине Анатольевне

- доценту кафедры археологии, этнологии, истории древнего мира федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Иркутский государственный университет», кандидату исторических наук; 

Медведеву

Герману Ивановичу

- заведующему кафедрой археологии, этнологии, истории древнего мира федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Иркутский государственный университет», доктору исторических наук, профессору.

2. Присвоить звание «Лауреат областного конкурса в сфере науки и техники 2011 года» в номинации «За лучшие на-

учные, научно-технические и инновационные разработки молодых ученых (до 35 лет)»:

1) за работу «Хирургическое лечение повреждений Монтеджиа»:

Михайлову

Ивану Николаевичу

- младшему научному сотруднику научно-клинического отдела травматологии, врачу-

травматологу травматолого-ортопедического отделения клиники Учреждения Российской 

академии медицинских наук Научного центра реконструктивной и восстановительной 

хирургии Сибирского отделения РАМН;

2) за работу «Разработка экспериментальной модели токсической энцефалопатии приоритетными для Иркутской об-

ласти химическими загрязнителями с целью повышения эффективности ее диагностики, лечения и профилактики»:

Вокиной

Вере Александровне

- очному аспиранту Учреждения Российской академии медицинских наук Восточно-

Сибирского научного центра экологии человека Сибирского отделения РАМН;

Капустиной

Екатерине Александровне

- научному сотруднику Учреждения Российской академии медицинских наук Восточно-

Сибирского научного центра экологии человека Сибирского отделения РАМН, кандидату 

медицинских наук;

Титову

Евгению Алексеевичу

- младшему научному сотруднику Учреждения Российской академии медицинских наук 

Восточно-Сибирского научного центра экологии человека Сибирского отделения РАМН;

Якимовой

Наталье Леонидовне

- научному сотруднику Учреждения Российской академии медицинских наук Восточно-

Сибирского научного центра экологии человека Сибирского отделения РАМН, кандидату 

биологических наук;

3) за работу «Первичная и вторичная профилактика артериальной гипертензии у детей и подростков Иркутской об-

ласти: опыт создания школы здоровья»:

Валявской

Ольге Владимировне

- научному сотруднику лаборатории экологической педиатрии и реабилитации Учрежде-

ния Российской академии медицинских наук Научного центра проблем здоровья семьи и 

репродукции человека Сибирского отделения РАМН, кандидату медицинских наук;

Гомбоевой

Арюне Сергеевне

- аспиранту Учреждения Российской академии медицинских наук Научного центра проблем 

здоровья семьи и репродукции человека Сибирского отделения РАМН;

Денисовой

Татьяне Валерьевне

- врачу отделения функциональной диагностики клиники Учреждения Российской академии 

медицинских наук Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека 

Сибирского отделения РАМН, кандидату медицинских наук;

Фоминой

Наталье Алексеевне

- аспиранту Учреждения Российской академии медицинских наук Научного центра проблем 

здоровья семьи и репродукции человека Сибирского отделения РАМН;

4) за работу «Социокультурная практика русских первопоселенцев Прибайкалья по археологическим данным»:

Батраковой

Наталье Александровне

- старшему лаборанту-исследователю Иркутской лаборатории археологии и палеоэкологии 

Учреждения Российской академии наук Института археологии и этнографии Сибирского 

отделения РАН;

Бердникову

Ивану Михайловичу

- аспиранту кафедры археологии, этнологии, истории древнего мира федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный университет».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ИП Загерсон Е.В. (666034 Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал, 32 – 4; organizator_

torgov@mail.ru; 89501041282; 200793) сообщает, что аукцион, открытый по составу участников и форме предложе-

ния цены; по принципу повышения цены на шаг аукциона по продаже имущества открытого акционерного общества 

«Тайшетский завод по ремонту дорожно-строительных машин» (ИНН 3815000590, ОГРН 1023801942735, юридический 

адрес: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Мира, 1), назначенный на 27.06.2012 г., признан несостоявшимся по 

причине отсутствия заявок на участие в торгах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Иркутский филиал ОАО «Первая грузовая компания» (ОАО «ПГК») проводит открытый конкурс по реализации 

партии металлолома.

Иркутский филиал ОАО «ПГК» объявляет открытый конкурс по реализации партии металлолома, образовавше-

гося от разделки вагонов на условиях самовывоза с ВЧДР Нижнеудинск.

Для участия в тендере приглашаются организации и частные лица, имеющие лицензию по заготовке, переработке 

и реализации лома черных металлов.

Заявки на участие необходимо подать до 06.08.12 на электронный адрес: AmosovAV@pgkweb.ru.

Конкурс состоится 09.08.12 в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: Россия, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 

29, тел./факс +7 (3952) 64-30-01.

Подробная информация об условиях конкурса и объемах лома размещена на официальном сайте ОАО «ПГК» 

www.pgkweb.ru в разделе «Клиентам и партнерам» – «Продажа металлолома».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3952) 64-30-79.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ООО «Компания «Востсибуголь» приглашает принять участие в открытом запросе предложений для выбора 

подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция системы отопления 

и вентиляции литейного цеха в ООО «Рудоремонтный завод» и приглашает вас принять в нем участие.

Контактное лицо – Васильева Екатерина Юрьевна, тел. 8 (3952) 791-325, Vasileva_EU@kvsu.ru. По техническим 

вопросам обращаться к Соловьеву Юрию Петровичу, тел. 8 (39546) 6-22-25, 5-30-03, Solovyov_UP@kvsu.ru

Реквизиты службы доверия компании «Базовый Элемент»: +7 (916) 992-7639; +7 (495) 720-5016. 

Почтовый адрес: 123022 г. Москва, ул. Рочдельская, д. 30, «Служба доверия КБЭ»; kbedoverie@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ООО «Компания «Востсибуголь» приглашает принять участие в открытом запросе предложений по выбору под-

рядной организации на выполнение ремонтных работ в здании «Бокс ТО» автоколонны № 1 производственного участка 

«Ж/д и автотранспорта». Объект расположен по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 165.

Контактное лицо по вопросам организации открытого запроса предложений Васильева Екатерина Юрьевна, тел. 

8 (3952) 791-325, Vasileva_EU@kvsu.ru. По техническим вопросам обращаться к начальнику отдела эксплуатации и 

ремонта зданий и сооружений филиала «Разрез «Черемховуголь» Щербаковой Инне Витальевне, тел. 8 (39546) 620-63, 

Scherbakova@kvsu.ru.

Реквизиты службы доверия компании «Базовый Элемент»: +7 (916) 992-7639; +7 (495) 720-5016. 

Почтовый адрес: 123022 г. Москва, ул. Рочдельская, д. 30, «Служба доверия КБЭ», kbedoverie@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Орлов Виктор Геннадьевич, номер квалификационного аттестата 38-11-276, почтовый 

адрес: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8 (39543) 64415, электронная 

почта: orlovviktor61@mail.ru, извещает участников общей собственности на земельный участок ТОО «Мальтинское» о 

согласовании размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка площадью 

7,4 га, расположенного: Иркутская область, Усольский район, в 1,9 км северо-западнее р. п. Средний, прилегает с за-

падной стороны к автодороге М-53 «Байкал».

Местоположение исходного земельного участка: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское, када-

стровый номер единого землепользования 38:16:000000:15 (обособленный земельный участок 38:16:000003:165).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Волосач Любовь Ивановна, 

проживающая: 665477 Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Производственная, 61.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Суворова, 12. телефон/факс 8 (39543) 64415. Возражения по проекту межевания, а также предложения 

по доработке проекта принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665462 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8 (39543) 64415.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должно-

стей: 

Председателя суда:

- Усть-Удинский районный суд Иркутской области.

Судьи:

- Октябрьский районный суд г. Иркутска – 1 вакансия.

Мирового судьи:

- по 88 судебному участку г. Тулуна и Тулунского района Иркутской области. 

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

От претендентов на должности судей Иркутского областного суда документы принимаются по рабочим дням с 

10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, каб. 419. 

Последний день приема документов – 18 августа 2012 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании, выданный 25.05.2007 г. профессиональным учи-

лищем № 59 пос. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области на имя Шадгарова Александра Рус-

лановича, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 07.06.2012 г.                          Иркутск                                             № 113-мпр

Об утверждении индикаторов реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 

В целях оценки эффективности реализации приоритетного  национального проекта «Здоровье» в муниципальных 

учреждениях здравоохранения Иркутской области, в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области 

от 21 июня 2010 года №112/1-рп, протоколом № 21 заседания Совета при Губернаторе Иркутской области по реализации 

приоритетных национальных проектов от 15 марта 2012 года, руководствуясь п. 9 Положения о министерстве здраво-

охранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 30 мая 2012 года № 384-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые «Индикаторы (основные показатели)  реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье» в Иркутской области» на 2012 год.

2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления развития системы здравоохранения Погорелова В.И.

Заместитель министра  А.С. Купцевич 

Приложение                                                                             

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 07 июня 2012 г.   № 113-мпр    

Индикаторы (основные показатели)

  реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Иркутской области

№
п/п

Наименование индикатора Ед. изм.
периодичность 
предоставления

2012 г.

целевой 
показатель

I Направление «Формирование здорового образа жизни»

1 Заболеваемость алкоголизмом
число больных, впервые 

взятых на учет, на 100 000 
населения Ежеквартально

165,00

2 Потребление алкоголя взрослым населением % к предыдущему году 97,00

 
Направление «Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактичкских за-

болеваний»

II
Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам, оказывающим первичную 

медико-санитарную помощь

1
Укомплектованность амбулаторного звена  участковыми 
терапевтами 

%

Ежеквартально

74,00

2
Укомплектованность амбулаторного звена участковыми 
педиатрами 

% 90,00

3
Укомплектованность участковых больниц/амбулаторий 
врачами 

% 76,00

4
Укомплектованность  ФП и ФАП фельдшерами, акушерка-
ми и медицинскими сестрами

% 87,00

5 Обеспеченность врачами общей практики на 10 000 населения 0,26

6
Коэффициент совместительства врачей, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

показатель 1,10

III Диспансеризация взрослого населения

1 Доля осмотренных работающих граждан % Ежеквартально 100,00

IV Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения

1 Выполнение плана вакцинации %

Ежеквартально

100,00

2
Заболеваемость инфекциями, управляемыми средствами 
специфической профилактики:

число заболевших на 100 
000 населения

 

2.1 Заболеваемость гепатитом В 2,00

2.2 Заболеваемость корью 0,50

2.3 Заболеваемость полиомиелитом 0,00

2.4 Заболеваемость краснухой 0,08

2.5
Доля заболевших гриппом в общей структуре заболевших 
ОРВИ и гриппом

% 0,10

V
Обследование населения с целью выявления ВИЧ-инфицированных и инфицированных вирусными гепатитами 

В и С

1
Процент обследованных на инфицированность вирусом 
иммунодефицита человека от числа подлежавших 

%

Ежеквартально

100,00

2 Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных % 75,00

3
Доля ВИЧ-инфицированных среди детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей, получивших полный курс 
антиретровирусной терапии

% 3,47

4
Доля ВИЧ-инфицированных среди детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей, не получивших полный 
курс антиретровирусной терапии 

% 14,00

5
Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, полу-
чивших полный курс антиретровирусной профилактики  

% 85,00

VI
Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические 

мероприятия

1
Первичная заболеваемость всеми формами активного 
туберкулеза

число больных на 100 000 
населения

Ежеквартально

153,00

2 Удельный вес запущенных случаев туберкулеза % 5,00

3 Смертность от активного туберкулеза
число умерших на 100 000 

населения
40,00

4
Охват населения профилактическими осмотрами на 
туберкулез

% 70,00

5
Абациллирование больных туберкулезом, состоявших на 
учете на конец года

%

Ежегодно

30,00

6
Клиническое излечение впервые выявленных больных 
туберкулезом

% 28,00

7
Проведение антиретровирусной терапии больных туберку-
лезом, сочетанного с ВИЧ-инфекцией

% 25,00

 
Направление «Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологиччной, 

медицинской помощи»

VII Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

1
Первичная заболеваемость болезнями системы кровоо-
бращения

число заболевших на 
100 000 населения

Ежеквартально

2800,00

2 Заболеваемость мозговым инсультом
число заболевших на 
100 000 взрослого на-

селения
243,50

3 Смертность от мозгового инсульта
число умерших от данной 
причины на 100 000 взрос-

лого  населения
265,00

4 Летальность от мозгового инсульта % 15,30

5 Заболеваемость инфарктом миокарда
число заболевших на 
100 000 взрослого на-

селения
141,80

6 Смертность от инфаркта миокарда
число умерших от данной 
причины на 100 000 взрос-

лого населения
58,00

7 Летальность от инфаркта миокарда % 13,80

8 Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
число умерших от данной 
причины на 100 000 на-

селения
635,90

9
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в трудо-
способном возрасте

число умерших от данной 
причины на 100 000 трудо-

способного населения
Ежегодно 201,10

VIII
Совершенствования организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происше-

ствий 

1
Смертность от внешних причин, травм и отравлений, в 
том числе

число умерших на 100 000 
населения

Ежеквартально

200,00

2 Cмертность от транспортных травм всех видов
число умерших на 100 000 

населения
21,00

3. Смертность от дорожно-транспортных травм
число умерших на 100 000 

населения
16,30

IX Совершенствование организации онкологической помощи населению

1
Первичная заболеваемость населения злокачественными 
новообразованиями

число больных на 100 000 
населения

Ежеквартально

410,00

2
Доля больных с запущенными формами злокачественных 
новообразований (общая запущенность)

% 33,20

3 Смертность от онкологических заболеваний
число умерших на 100 000 

населения
183,40

X Повышение доступности и качества оказываемой населению высокотехнологичной медицинской помощи

1
Удовлетворенность потребности населения в высокотехно-
логичной медицинской помощи 

% на конец года Ежегодно 70,00

XI Совершенствование службы крови

1 Число доноров крови
число доноров на 1000 

населения

Ежеквартально

17,64

2 Заготовлено донорской крови
тонн 45,00

литров на 1 жителя 0,019

3
Доля донорской крови, проверенной на ВИЧ с обеспече-
нием качества

% 100,00

XII Направление «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям»

1
Охват скринингом новорожденных на галактоземию, адре-
ногенитальный синдром, фенилкетонурию, врожденный 
гипотиреоз и муковисцидоз

%

Ежеквартально

95,00

2
Доля детей, которым начата специфическая терапия на 1 
месяце жизни

% 100,00

3 Охват новорожденных аудиологическим скринингом % 95,00

4 Младенческая смертность 
число умерших в возрасте 
до 1 года на 1000 родив-

шихся живыми
8,99

5 Материнская смертность 

число умерших беремен-
ных, рожениц, родильниц 
до 42 дней после родов на 
100 000 живорожденных 

детей

5,40

6 Перинатальная смертность 

число родившихся мертвы-
ми и умерших в возрасте 
до 6 дней на 1000 родив-

шихся

6,90

7

Доля беременных, которым проведена пренатальная 
(дородовая) диагностика ультразвуковая диагностика, 
биохимический скрининг на маркеры в крови беременной, 
молекулярно-генетические исследования) в первом триме-
стре беременности, в общем числе беременных, вставших 
на учет в учреждении здравоохранения в первом триме-
стре беременности

%
ежеквартально с 
августа 2012 года

95,00

XIII Интегральные показатели деятельности этапов первичной медико-санитарной помощи

1 Рождаемость
 число родившихся на 1000 

населения

Ежеквартально

15,30

2 Общая смертность
число умерших на 1000 

населения
13,10

3 Естественный прирост (убыль) населения на 1000 населения 2,20

4 Объем амбулаторно-поликлинической помощи 
число врачебных посеще-

ний АПУ на 1 жителя 
8,60

5

Доля посещений к врачам, сделанных с профилакти-
ческой целью (включая посещения по дополнительной 
диспансеризации, диспансерном наблюдении, а также 
центров здоровья)

% 39,50

6
Показатель первичного выхода на инвалидность среди 
лиц трудоспособного возраста

на 10 000 лиц трудоспособ-
ного возраста

Ежегодно 57,00

    

Начальник управления развития системы здравоохранения

 В.И. Погорелов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.05.2012 г.                                                                       № 109-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Иркутской области  от 2 апреля 2012 года № 60-мпр

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии 

с частью 7 статьи 20 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 

правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохране-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  от 2 апреля 2012 года № 60-мпр «О сроках 

составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2012 году» изменение, дополнив  пункт 1 словом 

«области» после слова «Иркутской».

 2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2012 года

Исполняющий обязанности  министра

         Д.В. Пивень

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от  21.05.2012 г.                                                                                       №   87-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области

от 10 января 2012 года №4-мпр

В связи с возникшей необходимостью по организации работы по долечиванию работающих граждан в санаторно-

курортных организациях,    руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в Приложение 1 «Перечень медицинских учреждений, обеспечивающих направление граждан на  санаторно-

курортное лечение в  «ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (санаторий профилакторий «Родник») к приказу ми-

нистерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года № 4-мпр «О перечне медицинских организаций, 

обеспечивающих направление граждан, на санаторно-курортное лечение в «ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», 

изменение изложив строку 2 в следующей редакции:

2.

Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования 

для:

МАУЗ «Городская больница №1» г.Ангарск

МАУЗ АМО «Больница скорой медицинской помощи»

ЧУ «Медико-санитарная часть №36» г.Ангарск

 2/197 – 2/199

  

2/200 – 2/225

2/314 – 2/316

2/226

      33

      3

      29

      1

Исполняющий обязанности министра

 Д.В.Пивень                                                                                                                                                                                                                
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