
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
29 декабря 2012 г.                                                                                                     № 42-пр

п. Усть-Ордынский

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Возрождение 

и развитие художественных народных промыслов округа на 2011 -2013 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Возрождение и развитие художественных народных промыслов 

округа на 2011 -2013 годы», утвержденную приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 октября 

2010 года № 25-пр «О ведомственных целевых программах», следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

в разделе «Целевые индикаторы и показатели» слова «Методический фонд национальной литературы (пособия, 

публикации, статьи по этнографии, народным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят) (ед.).» заменить словами «Ко-

личество изданий по национальной литературе, пособий, публикаций, статей по этнографии, народным промыслам и 

ДПИ Предбайкальских бурят, приобретенных для методического фонда областного государственного учреждения куль-

туры «Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов» (ед.).». 

в разделе «Ожидаемые конечные результаты и социально-экономической эффективности (в количественно – из-

меряемых показателях), показатели программы» слова «2011 г. на 11%» заменить словами «2011 г. на 30 экз.;», слова 

«2012 г. на 29%;» заменить словами «2012 г. на 14 экз.;», слова «2013 г. на 29%.» заменить словами «2013 г. на 35 экз.».

б) в тексте Программы:

в абзаце 9 раздела 1 «Характеристика проблемы» слова «Последние годы методический фонд из-за недостаточ-

ного финансирования пополнялся в основном статьями, публикациями. В настоящее время фонд составляет около 700 

экземпляров, в 2008 году фонд пополнился на 21 экз., 2009 г. - на 27 экз., что недостаточно для эффективной деятель-

ности Центра.» заменить словами «Последние годы из-за недостаточного финансирования национальная литература 

Центром не приобреталась. Методический фонд пополнялся за счет исследовательских материалов (статьями из газет, 

журналов и книг, информацией из телекоммуникационной сети «Интернет»), что недостаточно для эффективной дея-

тельности Центра.»

в разделе 3 «Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы»:

второй абзац изложить в новой редакции следующего содержания:

«Пополнение методического фонда Центра национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями даст 

возможность художникам и мастерам получить новейшую информацию по народным художественным промыслам и 

ДПИ Предбайкальских бурят. Пополнение методического фонда ожидается на 79 экземпляров, в т.ч. в 2011 г. – на 30 

экз., в 2012 г. – на 14 экз., в 2013 г. – на 35 экз.»;

таблицу раздела изложить в следующей редакции:

Наименование целевого индикатора
Единица 

измерения

Значение целевого индикатора

2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Количество изданий по национальной литературе, пособий, пу-

бликаций, статей по этнографии, народным промыслам и ДПИ 

Предбайкальских бурят, приобретенных для методического фон-

да Центра

ед. 0 30 14 35

Количество выставок и мастер-классов ед. 21 25 27 27

Количество посетителей выставок и мастер-классов чел. 1000 1150 1250 1250

в строке 3 таблицы раздела 4 «Перечень и описание программных мероприятий» слова «Приобретение специаль-

ного, компьютерного, оборудования и материальных запасов» заменить словами «Приобретение специального, ком-

пьютерного и мультимедийного оборудования и материальных запасов»;

в разделе 7 «Оценка эффективности расходования бюджетных средств» слова «Методический фонд ОГУК 

«УНЦХНП» пополнится на 29%.» заменить словами «Методический фонд Центра пополнится на 79 экз.»;

в разделе 8 «Методика оценки эффективности Программы»:

слова «фактическое значение показателя «Методический фонд национальной литературы (пособия, публикации, 

статьи по этнографии, народным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят)» заменить словами «фактическое значе-

ние показателя «Количество изданий по национальной литературе, пособий, публикаций, статей по этнографии, народ-

ным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят, приобретенных для методического фонда Центра»;

слова «плановое значение показателя «Пополнение методического фонда национальной литературой, пособия-

ми, публикациями, статьями по этнографии, народным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят)» заменить слова-

ми «плановое значение показателя «Количество изданий по национальной литературе, пособий, публикаций, статей по 

этнографии, народным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят, приобретенных для методического фонда Центра»;

слова «плановое значение показателя «Увеличение количества выставок и мастер-классов» заменить словами 

«плановое значение показателя «Количество выставок и мастер-классов»;

слова «Коэффициент эффективности для мероприятия «Увеличение числа посещаемости выставок и мастер-

классов» заменить словами «Коэффициент эффективности для мероприятия «Приобретение специального, компью-

терного и мультимедийного оборудования и материальных запасов»;

слова «плановое значение показателя «Увеличение числа посещаемости выставок и мастер-классов» заменить 

словами «плановое значение показателя «Количество посетителей выставок и мастер-классов»;

в разделе 10 «Описание системы управления реализацией Программы»:

в строке 1 таблицы раздела слова «Пополнение методического фонда ОГУК «Усть-Ордынский Национальный 

центр художественных народных промыслов» информацией по народным художественным промыслам и ДПИ Пред-

байкальских бурят» заменить словами «Пополнение методического фонда Центра национальной литературой, пособи-

ями, публикациями, статьями по этнографии, народным промыслам, ДПИ Предбайкальских бурят, издание методиче-

ских пособий»;

в строке 3 таблицы раздела слова «Приобретение специального, компьютерного оборудования и материальных 

запасов» заменить словами «Приобретение специального, компьютерного и мультимедийного оборудования и мате-

риальных запасов»;

в абзаце 3 слова «министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» за-

менить словами «министерством экономического развития Иркутской области»;

в абзацах 4 и 7 слова «министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» 

заменить словами «министерство экономического развития Иркутской области»;

в) приложении № 1:

слова «Формирование методического фонда ОГУК «Усть-Ордынский Национальный центр художественных на-

родных промыслов» информацией по этнографии Предбайкальских бурят, издание методических пособий для масте-

ров художников» заменить словами «Пополнение методического фонда Центра национальной литературой, пособия-

ми, публикациями, статьями по этнографии, народным промыслам, ДПИ Предбайкальских бурят, издание методиче-

ских пособий»;

слова «Методический фонд национальной литературы ОГУК «Усть-Ордынский Национальный центр художествен-

ных народных промыслов», ед.» заменить словами «Количество изданий по национальной литературе, пособий, публи-

каций, статей по этнографии, народным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят, приобретенных для методическо-

го фонда Центра» (ед.).»;

в строке «Методический фонд национальной литературы ОГУК Усть-Ордынский Национальный центр художе-

ственных народных промыслов», ед.», в графе «2012 г.» цифру «35» заменить на цифру «14».

2. Отделу по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности админи-

страции округа (Шадарова Р.П.) направить настоящий приказ в министерство экономического развития и промышлен-

ности Иркутской области.

3. Отделу обеспечения деятельности (Хингеев В.Т.):

1) обеспечить размещение настоящего приказа и текста программы в новой редакции на официальном сайте ад-

министрации Усть-Ордынского Бурятского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2) довести настоящий приказ до областного государственного бюджетного учреждения культуры «Усть-Ордынский 

Национальный центр художественных народных промыслов».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

А.А. Прокопьев

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
29 декабря 2012 г.                                                                                       № 41-пр

п. Усть-Ордынский

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Возрождение 

и развитие художественных народных промыслов округа на 2011-2013 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп «О разра-

ботке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подпункт 6 пункта 1 приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 октября 2010 года № 

25-пр «О ведомственных целевых программах» изложить в следующей редакции:

«6) Возрождение и развитие художественных народных промыслов округа на 2011 – 2013 годы».

2. Отделу по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности адми-

нистрации округа  (Шадарова Р.П.) направить настоящий приказ в министерство  экономического развития Иркут-

ской области.

3. Отделу обеспечения деятельности (Хингеев В.Т.):

1) обеспечить размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2) довести настоящий приказ до областного государственного  бюджетного учреждения культуры «Усть-

Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

А.А. Прокопьев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 декабря 2012 года                                                                                № 161-р

Иркутск

Об утверждении списка победителей конкурса для присуждения премий 

Губернатора Иркутской области в 2012 году коллективам работников 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, дополнительного образования детей, 

начального профессионального и среднего профессионального образования, 

и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое 

или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 4 июля 2012 года № 189-уг «О премиях Губернатора 

Иркутской области в 2012 году коллективам работников образовательных учреждений, реализующих образователь-

ные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, допол-

нительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и учреж-

дений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение обра-

зовательной деятельности», принимая во внимание протокол Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской 

области в 2012 году коллективам работников образовательных учреждений, реализующих образовательные програм-

мы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного об-

разования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осущест-

вляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной де-

ятельности, от 28 ноября 2012 года № 1, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей конкурса для присуждения премий Губернатора Иркутской области в 2012 году 

коллективам работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, на-

чального профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методиче-

ское, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности (прила-

гается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 21 декабря 2012 года № 161-р

СПИСОК

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2012 ГОДУ КОЛЛЕКТИВАМ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ, НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

И УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ИЛИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В номинации «Программа развития образовательного учреждения»:

1) коллектив работников учреждений в составе: Гольцварт Людмилы Анатольевны, Кориковой Татьяны Валенти-

новны, Лучко Татьяны Терентьевны - за Программу развития «Конкурентоспособность. Мобильность. Лидерство»; 

2) коллектив работников учреждений в составе: Воробьевой Натальи Геннадьевны, Извосковой Ирины Анатольев-

ны, Калашникова Максима Евгеньевича, Колесникова Виктора Алексеевича, Колесниковой Людмилы Илларионовны, 

Куликовой Ларисы Геннадьевны, Кутимского Антона Михайловича, Лысянской Людмилы Александровны, Пшеннико-

вой Натальи Семеновны, Хвостовой Галины Игоревны - за Программу развития областного государственного образо-

вательного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Иркутский региональный колледж пе-

дагогического образования» на 2012-2017 годы»;

3) коллектив работников учреждений в составе: Тютриной Надежды Геннадьевны, Аксеновой Ирины Рудольфов-

ны, Бялогожевской Надежды Юрьевны, Плотниковой Светланы Владимировны – за Программу развития «Развитие 

конкурентоспособности обучающихся в условиях совершенствования информационно-коммуникативной образователь-

ной среды»;

в номинации «Авторская программа»:

4) авторский коллектив в составе: Бровкиной Натальи Владимировны, Подымахиной Екатерины Ивановны, Вилья-

нен Натальи Геннадьевны  - за авторскую радикальную программу элективного курса для обучающихся 5-11 классов 

«Основы научно-исследовательской деятельности школьников»;

5) авторский коллектив в составе: Никитюк Татьяны Валерьевны, Рыжковой Алены Сергеевны, Горбуновой Оль-

ги Михайловны, Ивановой Натальи Валерьевны - за авторскую программу спецкурса «Информационная безопасность 

школьника»; 

6) авторский коллектив в составе: Капустина Данила Алексеевича, Айдаровой Натальи Даниловны - за автор-

скую программу для 5-11 классов «Иркутская область: прошлое, настоящее, будущее с древнейших времен до нача-

ла XXI века»;

7) авторский коллектив в составе: Каменецкой Елены Максимовны, Каменецкого Григория Прокопьевича - за ав-

торскую программу «Интеллектуальное развитие обучающихся 5-7 классов»;

8) авторский коллектив в составе: Корж Ирины Анатольевны, Яйковой Инны Федоровны, Ореховой Екатерины Сер-

геевны - за авторскую программу по дисциплине китайский язык «Шелковый путь» (сравнительно-сопоставительная 

лингвистика и экологическое пространство человека (языковая и экологическая среда личности);

9) авторский коллектив в составе: Карюкиной Елены Юрьевны, Зайцевой Юлии Александровны - за авторскую про-

грамму элективного курса для обучающихся 10-11 классов «Информатика: шаг за шагом»;

в номинации «Учебники (учебные пособия) и электронные пособия»:

10) авторский коллектив в составе: Климовой Натальи Иннокентьевны, Шарафутдиновой Лии Жамильевны - за 

учебное пособие для студентов «Основы религиозной культуры и светской этики»;

11) авторский коллектив в составе: Арзамасцевой Ольги Васильевны, Банникова Евгения Валерьевича - за 

электронно-справочное пособие «Техника безопасности в образовательном учреждении»;

в номинации «Наглядные и мультимедийные пособия»:

12) авторский коллектив в составе: Божидомовой Елены Александровны, Петруня Юлии Михайловны - за мульти-

медийное пособие к учебной программе «Основы безопасности жизнедеятельности 7 класса» и учебнику «Основы без-

опасности жизнедеятельности 7 класс»;

в номинации «Творческий проект»:

 

13) авторский коллектив в составе: Погребной Веры Григорьевны, Ковалевой Ольги Сергеевны - за творческий 

проект «Родничок»;

14) авторский коллектив в составе: Никитиной Ларисы Николаевны, Зарубиной Евгении Анатольевны, Чураковой 

Светланы Валерьевны - за творческий проект «Развитие творческого потенциала обучающихся как фактор професси-

онального роста»;

15) авторский коллектив в составе: Лавринович Натальи Александровны, Жмуровой Оксаны Шамильевны, Абаши-

ной Натальи Викторовны - за творческий проект «Атмосфера творчества»;

16) авторский коллектив в составе: Медведевой Елены Константиновны, Сенниковой Людмилы Ивановны, Леоно-

вой Нины Николаевны - за творческий проект «Школьный музей - центр социального партнерства»;

в номинации «Проект развития образовательного учреждения в соответствии с основными направлениями 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»:

17) авторский коллектив в составе: Исламовой Татьяны Александровны, Айрапетовой Натальи Геннадьевны, Дуд-

ковой Ирины Михайловны - за проект «Центр развития и коррекции для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья»;

18) авторский коллектив в составе: Кошкиной Валентины Александровны, Платоновой Екатерины Владимировны, 

Павловой Татьяны Ивановны, Водальчук Светланы Алексеевны - за проект «Внедрение продуктивных технологий в об-

разовательную среду гимназии как условие развития одаренного ребенка»;

19) авторский коллектив в со ставе: Петровой Елены Владимировны, Зуевой Елены Петровны - за проект «Проект 

развития образовательного учреждения «Читай – и ты обеспечишь себе жизненный успех!»;

 

в номинации «Проект развития комплексной модернизации образования городского округа (муниципаль-

ного района)»:

20) авторский коллектив в составе: Карюк Елены Петровны, Масловой Натальи Михайловны - за проект «Визуали-

зация комплексной модернизации образования Усольского района».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е
25 декабря 2012 года                                                                                № 588-рп

Иркутск

Об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

ответственном за подготовку в установленном порядке докладов 

об осуществлении регионального государственного контроля (надзора)

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215 «Об утверждении Правил 

подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствую-

щих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области: 

1. Определить министерство экономического развития Иркутской области исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области, ответственным за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении региональ-

ного государственного контроля (надзора). 

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление реги-

онального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории Иркутской об-

ласти, посредством федеральной государственной информационной системы (ИС «Мониторинг»), размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства экономического развития 

Российской Федерации (далее – ИС «Мониторинг»), ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, 

представлять в министерство экономического развития Иркутской области на бумажном носителе с приложением копии 

в электронном виде доклады об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих 

сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора). 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, уполномочен-

ным на осуществление государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территориях му-

ниципальных образований Иркутской области, в части осуществления полномочий Иркутской области, переданных орга-

нам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, а также органам местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, по-

средством ИС «Мониторинг» ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в мини-

стерство экономического развития Иркутской области на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде со-

ответственно доклады об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 

деятельности на территориях муниципальных образований Иркутской области и об эффективности такого контроля (над-

зора), доклады об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности на территориях му-

ниципальных образований Иркутской области и об эффективности такого контроля. 

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

кутской области Зезулю А.Ф.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 декабря 2012 года                                                                                                           № 573-ар

Иркутск
 

Об итогах областного конкурса на лучшие материалы и проекты, опубликованные (вышедшие в 

эфир) в средствах массовой информации, посвященные 75-летию Иркутской области

В соответствии с Положением об областном конкурсе на лучшие материалы и проекты, опубликованные (вышед-

шие в эфир) в средствах массовой информации, посвященные 75-летию Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2012 года № 634-пп, на основании протокола итогового засе-

дания жюри областного конкурса на лучшие материалы  и проекты, опубликованные (вышедшие в эфир) в средствах 

массовой информации, посвященные 75-летию Иркутской области от 19 декабря 2012 года № 1, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области:

1. Определить победителей областного конкурса на лучшие материалы и проекты, опубликованные (вышедшие в 

эфир) в средствах массовой информации, посвященные 75-летию Иркутской области (далее - Конкурс) согласно сле-

дующим номинациям:

1) «Лучший материал, опубликованный в печатном издании» (персональная):

1 место - Батутене Елена Владимировна (Газета «Восточно-Сибирская правда»);

2 место - Пальшина Инна Николаевна (ООО «АИФ в Восточной Сибири»);

3 место - Конторщикова Ольга Алексеевна (Общественно-политическая газета г.Тулуна и Тулунского района 

«Большая улица» и «Наша жизнь в присаянском крае»);

2) «Лучший видеоматериал, вышедший в эфир телевещательного средства массовой информации» (персональ-

ная или коллективная):

1 место - Малышкина Елена Анатольевна (Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Иркутск»);

2 место - Фирсова Екатерина Валерьевна, Белогривая Ирина Валерьевна, Еремеева Альфия Ирековна (Медиа-

холдинг АС Байкал ТВ);

3 место - Неупокоев Петр Сергеевич (Медиахолдинг НТС);

3) «Лучший радиоматериал, вышедший в эфир радиовещательного средства массовой информации» (персо-

нальная): 

1 место - Давитян Янина Михайловна, Иванова Елена Юрьевна (Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Иркутск», «Радио 

России – Иркутск»);

2 место - Давитян Янина Михайловна (Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Иркутск», «Радио России – Иркутск»);

4) «Лучший телевизионный, радиовещательный, печатный, сетевой проект» (коллективная):

«Лучший телевизионный проект» - Дорохин Юрий Геннадьевич (Студия «REС. рroduction»);

«Лучший печатный проект» - Орлова Елена Владимировна, Виговская Анна Владиславовна, Гулевский Олег Пав-

лович (Общественно-политическая газета «Областная»).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответствии с Распоряжениями  Мини-

стерства имущественных отношений Иркутской области:

- № 37/п от 11.12.2012 «О продаже автотранспорта»;

- № 38/п от 20.12.2012 «О продаже автотранспорта»;

- № 39/п от 26.12.2012 «О продаже автотранспорта»;

- № 40/п от 29.12.2012 «О продаже автотранспорта»;

проводит аукцион по продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоится 20 марта 2013 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адре-

су:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  23 января 2013  по  26 февраля 2013 г. с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 

14-00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  67.

Дата определения участников аукциона –  04 марта  2013 г. в 16-00.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, 

www.torgi.gov.ru .

Характеристика Объектов продажи:

Лот 1

Автомобиль -  УАЗ - 22069, год  выпуска – 2000, модель, №двигателя УМ34218СО-90703161, шасси 

№ Y0008945, кузов № Y0008469, согласно паспорту транспортного средства 38  МВ 588088, выданному МОГТО и 

РТС при ГУВД по Иркутской области 14 декабря 2007 г.  (далее –  Объект).

Начальная цена Объекта 20 800  (Двадцать тысяч восемьсот)  рублей;

Величина повышения начальной цены: 1 040 (Одна тысяча сорок) рублей;

Размер задатка: 2 080 (Две тысячи восемьдесят) рублей.

Балансодержатель: ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской обла-

сти». 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99. 

Лот 2

Автомобиль – ГАЗ - 3110, год  выпуска – 2001, идентификационный номер ХТН31100011047503, модель, 

№ двигателя 40620D 13049915, кузов (прицеп) № 31100010451840, согласно паспорту транспортного средства 38 

КВ 848674, выданному МРЭО  г. Иркутск 24 октября 2001 года. (далее – Объект).

Начальная цена Объекта: 26 700 (Двадцать шесть тысяч семьсот)  рублей;

Величина повышения начальной цены: 1 335 (Одна тысяча триста тридцать пять) рублей;

Размер задатка: 2 670 (Две тысячи шестьсот семьдесят) рублей.

Балансодержатель: Управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти по социальному развитию Октябрьского района г. Иркутска. 664046 г. Иркутск, ул. Донская, 8.    

Лот 3

Автомобиль -  ГАЗ - 3110, год  выпуска – 2001, идентификационный номер ХТН31100011048393, модель, 

№ двигателя 40620D 13050745, кузов (прицеп) № 31100010453358, согласно паспорту транспортного средства 38 

КВ 849184, выданному МРЭО  г. Усть-Илимска 14 сентября 2001 года. (далее – Объект).

Начальная цена Объекта 50 000  (Пятьдесят тысяч)  рублей;

Величина повышения начальной цены: 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей;

Размер задатка: 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Балансодержатель: ОГКУ «Центр занятости населения города  Усть Илимска». 666683, Иркутская область, 

г. Усть-Илимск-13, ул. Героев Труда, 40. 

Лот 4

Автомобиль -  ВАЗ 21099, год  выпуска – 2003, идентификационный номер ХТА21099033426871, модель, 

№ двигателя 2111 3557165, (кузов, кабина) № 3426871, согласно паспорту транспортного средства 38 КН 807357, 

выданному МРЭО  г. Иркутска, 21 апреля 2003 года. (далее – Объект).

Начальная цена Объекта 19 000  (Девятнадцать тысяч)  рублей;

Величина повышения начальной цены: 950 (Девятьсот пятьдесят) рублей;

Размер задатка: 1 900 (Одна тысяча девятьсот) рублей.

Лот 5

Автомобиль -  ГАЗ 2705, фургон , год  выпуска – 2002, идентификационный номер ХТН27050020280922, мо-

дель, № двигателя *40260F*20066016*, кузов (прицеп) № 27050020112855, согласно паспорту транспортного сред-

ства 52 КН 197292, выданному ОАО «ГАЗ»  22 октября 2002 года. (далее – Объект).

Начальная цена Объекта 26 000  (Двадцать шесть тысяч)  рублей;

Величина повышения начальной цены: 1 300 (Одна тысяча триста) рублей;

Размер задатка: 2 600 (Две тысячи шестьсот)  рублей.

Балансодержатель: ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения». 664035 г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, 47. 

Вышеуказанный автотранспорт находится по месту нахождения балансодержателя.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится 

при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необ-

ходимых документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на 

расчетный счет Продавца Р/сч.  №40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Ир-

кутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), согласно договору о задатке № __ от  «__»_____ 

20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок; документом, под-

тверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию 

в аукционе в случае, если не подтверждено поступление  задатка на счет Продавца не позднее 26 февраля 2013.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий све-

дения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и подписанное его руководителем письмо),  

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 

руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 

или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 

от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-

держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-

тендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 

15 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со 

дня подписания договора на следующие реквизиты: Управление федерального казначейства по Иркутской обла-

сти (Министерство имущественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 

813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в об-

ластной собственности, задаток покупателю не возвращается. 

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-

сударственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований превышает  25 процентов. Всем участникам, не ставшим побе-

дителями, сумма задатка возвращается в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключе-

ния Договора о задатке и Договора купли-продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 

17.00. Телефон для справок: 297-138.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 декабря 2012 года                                                                                № 160-р

Иркутск

Об утверждении списка получателей премий Губернатора Иркутской области в 2012 году 

«Лучший технический работник образовательного учреждения»

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 27 апреля 2012 года № 95-уг «О премиях Губернатора 

Иркутской области в 2012 году «Лучший технический работник образовательного учреждения», на основании протоко-

ла заседания Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший технический работ-

ник образовательного учреждения» от 26 ноября 2012 года № 1, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список получателей премий Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший технический работ-

ник образовательного учреждения» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 21 декабря 2012 года № 160-р

СПИСОК

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ 

«ЛУЧШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»

По номинации «Водитель автотранспорта»

1. Артемьев Андрей Иванович, водитель автотранспорта муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Центра образования № 47 г. Иркутска;

2. Калашников Николай Александрович, водитель автотранспорта муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Идеальской средней общеобразовательной школы Аларского района;

3. Константинов Сергей Петрович, водитель автотранспорта муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Заславской средней общеобразовательной школы Балаганского района;

4. Мантыков Геннадий Еремеевич, водитель автотранспорта муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Майская средняя общеобразовательная школа» Осинского района;

5. Нефедьев Александр Васильевич, водитель автотранспорта муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Каменская средняя общеобразовательная школа» Боханского района;

6. Смородкин Виктор Анатольевич, водитель автотранспорта муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гадалейская средняя общеобразовательная школа» Тулунского района;

7. Тарарухин Сергей Владимирович, водитель автотранспорта муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 12 Нижнеудинского района;

8. Шишка Виктор Николаевич, водитель автотранспорта муниципального общеобразовательного учреждения «Ту-

бинская средняя общеобразовательная школа» Усть-Илимского района;

По номинации «Гардеробщик»

9. Власевская Татьяна Николаевна, гардеробщик муниципального общеобразовательного учреждения Тельмин-

ской средней общеобразовательной школы Усольского района;

10. Кот Тамара Леонидовна, гардеробщик муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Братска;

11. Мартьянова Валентина Николаевна, гардеробщик муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Зимы;

12. Красникова Наталья Викторовна, гардеробщик муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 3 г. Свирска»;

13. Черных Наталья Васильевна, гардеробщик муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ключи-Булакская средняя общеобразовательная школа» Братского района; 

По номинации «Дворник»

14. Жилкина Галина Леонидовна, дворник муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Ангарска;

15. Труфанова Лариса Владимировна, дворник муниципального казенного общеобразовательного учреждения до-

полнительного образования детей Центра внешкольной работы  п. Михайловка Черемховского района;

По номинации «Кладовщик»

16. Выгузова Татьяна Николаевна, кладовщик муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения г. Иркутска детского сада № 163; 

17. Клеменищева Марина Викторовна, кладовщик муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Детский сад  № 5» г. Усолье-Сибирское;

18. Прусакова Татьяна Александровна, кладовщик муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 г. Усть-Кута;

По номинации «Кочегар-истопник»

19. Лаврентьев Денис Александрович, кочегар-истопник муниципального казенного общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы № 2  Куйтунского района; 

20. Якименко Владимир Владимирович, кочегар-истопник муниципального дошкольного общеобразовательного 

учреждения детского сада «Кораблик» Тулунского района;

По номинации «Повар»

21. Бровкина Татьяна Прокопьевна, повар муниципального общеобразовательного учреждения «Ульканская сред-

няя общеобразовательная школа № 2» Казачинско-Ленского района;

22. Биктимирова Ирина Федоровна, повар муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреж-

дения «Детский сад комбинированного вида № 5» г. Усолье-Сибирское;

23. Ганьшин Сергей Петрович, повар муниципального общеобразовательного учреждения «Белореченский лицей» 

Усольского района; 

24. Герт Анна Рудольфовна, повар муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения начальной об-

щеобразовательной школы № 23 р.п. Чунский;

25. Гирфанова Ольга Олеговна, повар муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учрежде-

ния Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида № 17 «Золотой ключик»;

26. Дроганова Лидия Васильевна, повар муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учрежде-

ния «Центр развития ребенка - детский сад  № 32» г. Братска;

27. Зурбанова Тамара Ригзиновна, повар муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Биль-

чирская средняя общеобразовательная школа» Осинского района;

28. Кислая Наталья Михайловна, повар муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учрежде-

ния «Детский сад общеразвивающего вида № 26» г. Братска;

29. Огородник Елена Александровна, повар муниципального казенного дошкольного общеобразовательного 

учреждения Шелеховского района детского сада № 9 «Подснежник»;

30. Полякова Светлана Владимировна, повар муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Идеальской средней общеобразовательной школы Аларского района;

31. Ратникова Людмила Викторовна, повар муниципального казенного дошкольного общеобразовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 75 г. Ангарска;

32. Рыбаченко Ольга Васильевна, повар муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреж-

дения «Теремок» г. Тулуна;

33. Стройкова Татьяна Петровна, повар муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учрежде-

ния Шелеховского района начальной школы - детского сада № 10;

34. Тетерина Ольга Александровна, повар муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреж-

дения г. Иркутска детского сада № 163;

35. Хрусталева Татьяна Степановна, повар муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреж-

дения Шелеховского района детского сада комбинированного вида № 12 «Солнышко»;

36. Шаврина Лариса Владимировна, повар муниципального казенного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 2 п. Жигалово;

По номинации «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»

37. Богдан Михаил Иванович, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского сада № 163;

38. Бухаров Вячеслав Анатольевич, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» г. Усолье-Сибирское;

39. Куприянов Геннадий Николаевич, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий муниципального 

автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Усть-Илимска;

40. Поддуев Петр Егорович, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения г. Иркутска средней общеобразовательной школы № 19;

41. Птушко Александр Иванович, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения лицея г. Черемхово;

По номинации «Рабочий по стирке и ремонту одежды»

42. Жданова Светлана Николаевна, рабочий по стирке и ремонту одежды муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Одуванчик» с. Баклаши Шелеховского района;

43. Константинова Наталья Васильевна, рабочий по стирке и ремонту одежды областного государственного авто-

номного образовательного учреждения начального профессионального образования Профессиональное училище № 

62 Балаганского района;

44. Лезина Светлана Александровна, рабочий по стирке и ремонту одежды муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Незабудка» г. Усть-Илимска;

45. Смородинова Татьяна Павловна, рабочий по стирке и ремонту одежды муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка-детский сад № 21 « Брусничка» г. Саянска;

46. Целикова Татьяна Владимировна, рабочий по стирке и ремонту одежды муниципального казенного дошкольно-

го образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 17 «Золотой ключик» г. Шелехова;

По номинации «Слесарь-сантехник»

47. Коваль Михаил Исаакович, слесарь-сантехник муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Солнышко» Тайшетского района;

По номинации «Сторож»

48. Алтаев Сергей Александрович, сторож областного государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния начального профессионального образования Профессиональное училище № 59;

49. Жевага Мария Николаевна, сторож муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 13 «Березка» г. Бодайбо;

50. Зикрацкая Оксана Викторовна, сторож муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада № 175 «Радуга» г. Иркутска;

51. Константинова Любовь Алексеевна, сторож муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Усть-Удинская средняя общеобразовательная школа № 2»;

52. Таут Татьяна Степановна, сторож муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы с. Непа Катангского района;

По номинации «Электрик»

53. Тарнуев Алексей Павлович, электрик муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баян-

даевская средняя общеобразовательная школа имени М.Б. Убодоева»;

По номинации «Уборщик производственных и служебных помещений»

54. Болосова Галина Львовна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» г. Братска;

55. Горбылева Евгения Алексеевна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения г. Иркутска средней общеобразовательной школы № 29;

56. Зубкова Любовь Георгиевна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения Солерудниковской  гимназии Заларинского района;

57. Иванова Вера Георгиевна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Боханская средняя общеобразовательная школа № 1»;

58. Костина Валентина Дмитриевна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Шелеховского района средней общеобразовательной школы № 4;

59. Лухтанова Мария Васильевна, уборщик производственных и служебных помещений областного государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Профессионального учи-

лища № 36 г. Ангарска;

60. Лялина Софья Петровна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения детского сада «Тополек» Куйтунского района;

61. Мукменова Любовь Мадесовна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального казенно-

го общеобразовательного учреждения Качугской средней общеобразовательной школы № 1;

62. Олексенко Галина Алексеевна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Ангарска;

63. Павлова Ирина Викторовна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального казенно-

го общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 г. Алзамай Нижнеудинского района;

64. Пестонова Татьяна Александровна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения «Алагуевская основная общеобразовательная школа» Ольхонского рай-

она;

65. Петрова Марина Сергеевна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Могоеновской средней общеобразовательной школы Аларского района;

66. Петрова Мария Александровна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального обще-

образовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования Пивоваровской средней общеобра-

зовательной школы;

67. Пухова Ирена Ивановна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения Шумской средней общеобразовательной школы Нижнеудинского района;

68. Рукавишникова Нина Сергеевна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Алымовка» Киренского района;

69. Самигулина Зейтуна Хаевна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения Закулейской средней общеобразовательной школы Нукутского района;

70. Сверлова Елена Ивановна, уборщик производственных и служебных помещений областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Иркутский региональный кол-

ледж педагогического образования»;

71. Солодкова Зоя Петровна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Усть-Илимска;

72. Томшина Ирина Валерьевна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Мамская средняя общеобразовательная школа» Мамско-Чуйского района;

73. Хомонова Лариса Лазеровна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Тарасинская средняя общеобразовательная школа» Боханского района;

74. Цыганкова Татьяна Михайловна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального казен-

ного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы - детского сада № 16 адми-

нистрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» г. Алзамай;

75. Шестакова Ольга Юргисовна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» г. Черемхово;

76. Шульгина Галина Андреевна, уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского сада комбинированного вида № 156;

По номинации «Кастелянша»

77. Кузнецова Зинаида Васильевна, кастелянша муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательно-

го учреждения детского сада № 7 г. Черемхово;

78. Остапенко Наталья Павловна, кастелянша муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения «Центр развития ребенка - детский сад № 21 «Брусничка» г. Саянска;

79. Цыганкова Марина Михайловна, кастелянша муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детского сада № 126;

80. Чеснокова Надежда Дмитриевна, кастелянша муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска центра развития ребенка - детского сада № 55;

По номинации «Помощник воспитателя (младший воспитатель)»

81. Абросимова Татьяна Алексеевна, помощник воспитателя муниципального казенного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 7 с. Знаменка Жигаловского района;

82. Ароян Анаит Ервандовна, помощник воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 21 « Брусничка» г. Саянска;

83. Бельская Раиса Абдулвалиевна, помощник воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения Шелеховского района детского сада № 7 «Брусничка»;

84. Большеглазова Евдокия Васильевна, помощник воспитателя муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения г. Иркутска детского сада № 116;

85. Зозуля Елена Николаевна, помощник воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5» г. Усолье-Сибирское;

86. Иванова Алефтина Владимировна, помощник воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида № 5» г. Усолье-Сибирское;

87. Ильина Лариса Иосифовна, помощник воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения г. Иркутска детского сада № 155;

88. Кошелева Ольга Равильевна, помощник воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреж-

дения «Большееланский детский сад № 41» Усольского района;

89. Козулина Наталья Александровна, помощник воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения г. Иркутска детского сада № 132;

90. Крайденко Татьяна Александровна, помощник воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения г. Иркутска детского сада № 155;

91. Марчук Оксана Петровна, помощник воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 12 г. Нижнеудинска»;

92. Мисорина Валентина Дмитриевна, помощник воспитателя муниципального казенного дошкольного образова-

тельного учреждения Центра развития ребенка - детского сада «Елочка» г. Железногорска-Илимского Нижнеилимско-

го района;

93. Перфильева Нина Григорьевна, помощник воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 21 «Брусничка» г. Саянска;

94. Родионова Любовь Рудольфовна, помощник воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Сосенка» Нижнеилимского района;

95. Рыбакова Любовь Васильевна, помощник воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 2» г. Байкальска Слюдянского района;

96. Серебрякова Валерия Владимировна, помощник воспитателя муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Дюймовочка» г. Усть-Илимска;

97. Тимофеева Татьяна Геннадьевна, помощник воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада  № 7 г. Черемхово;

98. Черных Татьяна Николаевна, помощник воспитателя муниципального автономного дошкольного образователь-

ного учреждения г. Иркутска детского сада комбинированного вида № 51;

99. Шойка Марина Андреевна, помощник воспитателя муниципального дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада № 13 «Березка» г. Бодайбо;

100. Янченко Светлана Вениаминовна, помощник воспитателя муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида № 30 п. Белореченский Усольского района.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е

25 декабря 2012 года                                                                                № 586-рп

Иркутск

Об итогах областного конкурса в сфере науки и техники 2012 года

В соответствии с Положением об областном конкурсе в сфере науки и техники, утвержденным постановлением адми-

нистрации Иркутской области от 20 мая 2008 года № 121-па, протоколом заседания конкурсной комиссии по проведению 

областного конкурса в сфере науки и техники от 9 ноября 2012 года, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Присвоить звание «Лауреат областного конкурса в сфере науки и техники 2012 года» в номинации «За значитель-

ный вклад в развитие науки и техники и решение социально-экономических проблем Иркутской области»:

1) за работу «Разработка и внедрение комплекса диагностических и лечебно-реабилитационных методов при профес-

сиональных заболеваниях в Восточной Сибири»:

Лахман 

Олегу Леонидовичу

главному врачу Ангарского филиала федерального государственного бюджетного учреж-

дения «Восточно-Сибирский научный центр экологии человека» Сибирского отделения 

Российской академии медицинских наук;

Катамановой 

Елене Владимировне

заместителю главного врача по медицинской части Ангарского филиала федерального го-

сударственного бюджетного учреждения «Восточно-Сибирский научный центр экологии 

человека» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук;

Константиновой 

Татьяне Николаевне

заведующей неврологическим отделением  Ангарского филиала федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Восточно-Сибирский научный центр экологии челове-

ка» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук;

Картапольцевой 

Наталье Валерьевне

врачу неврологу Ангарского филиала федерального государственного бюджетного учреж-

дения «Восточно-Сибирский научный центр экологии человека» Сибирского отделения 

Российской академии медицинских наук; 

Андреевой 

Оксане Константиновне

врачу неврологу Ангарского филиала федерального государственного бюджетного учреж-

дения «Восточно-Сибирский научный центр экологии человека» Сибирского отделения 

Российской академии медицинских наук;

2) за работу «Разработка и создание серии мобильных эталонных приборов для проверки измерителей влажности га-

зов»:

Винге 

Александру 

Феоктистовичу

начальнику отдела № 15 физико-технических измерений Восточно - Сибирского фили-

ала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-

исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»;

Скрябикову 

Николаю Прокопьевичу

заместителю начальника отдела № 15 физико-технических измерений Восточно - Сибир-

ского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский 

научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»;

Захарову 

Анатолию Федоровичу

инженеру 1 категории отдела № 15 физико-технических измерений Восточно - Сибирско-

го филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский 

научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»;

Толмачевой 

Александре Евгеньевне

ведущему конструктору отдела № 15 физико-технических измерений Восточно - Сибир-

ского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский 

научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»;

3) за работу «Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской 

области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» и ее реализация»:

Стенникову 

Валерию Алексеевичу

заместителю директора федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской ака-

демии наук;

Еделевой 

Ольге Алексеевне

старшему научному сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской 

академии наук;

Барахтенко 

Евгению Алексеевичу

научному сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения науки Ин-

ститут систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук;

Пеньковскому 

Андрею Владимировичу

научному сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения науки Ин-

ститут систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук;

Постникову 

Ивану Викторовичу

младшему сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения науки Ин-

ститут систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук;

4) за работу «Система транспорта нефти Даниловского НГКМ»:

Смоляру 

Александру Владимировичу

заместителю генерального директора по маркетингу и управлению проектами открытого 

акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский инсти-

тут химического и нефтяного машиностроения»;

Обухову 

Сергею Владимировичу

главному инженеру проекта открытого акционерного общества «Иркутский научно-

исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машинострое-

ния»;

Марченко

Михаилу Адамовичу

заведующему проектным отделом общества с ограниченной ответственностью «Иркут-

ская нефтяная компания»;

Чернявской 

Людмиле Алексеевне

заместителю главного технолога общества с ограниченной ответственностью «Иркутская 

нефтяная компания»;

Шумееву 

Сергею 

Борисовичу

заместителю генерального директора по проектированию общества с ограниченной от-

ветственностью «Иркутская нефтяная компания»;

5) за работу «Виброзащитные комплексы для обеспечения надежности высокотехнологичных систем и оборудова-

ния»:

Артюнину 

Анатолию Ивановичу

проректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет пу-

тей сообщения»;

Елисееву 

Сергею Викторовичу

директору научно-образовательного центра современных технологий, системного ана-

лиза и моделирования федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный уни-

верситет путей сообщения»;

Ермошенко 

Юлии Владимировне

декану факультета заочного обучения федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский госу-

дарственный университет путей сообщения»;

Ковыршину 

Сергею Владимировичу

доценту кафедры «Управление техническими системами» федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения»;

Хоменко 

Андрею Павловичу

ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения»;

6) за работу «Разработка средства для управления репаративными процессами при хирургических ранах на основе 

молекулярных методов контроля пролиферативного потенциала клеток очага воспаления»:

Григорьеву 

Евгению Георгиевичу

директору федерального государственного   бюджетного учреждения «Научный центр 

реконструктивной и восстановительной хирургии» Сибирского отделения Российской 

академии медицинских наук, доктору медицинских наук, члену-корреспонденту Россий-

ской академии медицинских наук;

Шурыгину 

Михаилу Геннадьевичу

заведующему научно-лабораторного отдела федерального государственного бюджетно-

го учреждения «Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии» Сибир-

ского отделения Российской академии медицинских наук;

Шурыгиной

Ирине Александровне

заместителю директора по научной и инновационной деятельности, заведующей лабора-

торией патоморфологии федерального государственного бюджетного учреждения «Науч-

ный центр реконструктивной и восстановительной хирургии» Сибирского отделения Рос-

сийской академии медицинских наук;

Аюшиновой  

Натальи Ильиничне

врачу отделения гнойной хирургии клиники федерального государственного бюджетно-

го учреждения «Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии» Сибир-

ского отделения Российской академии медицинских наук;

7) за работу «Исследование объемов затонувшей древесины в водохранилищах Ангаро-Енисейского каскада с изуче-

нием ее свойств и разработкой технологий заготовки, переработки и реализации»:

Иванову 

Виктору Александровичу

заведующему кафедрой «Лесные машины и оборудование» федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Братский государственный университет»;

Бырдину 

Павлу Валерьевичу

доценту кафедры «Лесные машины и оборудование» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Братский государственный университет»;

Даниленко 

Ольге Константиновне

доценту кафедры «Воспроизводство и переработки лесных ресурсов» федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Братский государственный университет»;

Угрюмовой 

Светлане Николаевне

доценту кафедры «Воспроизводство и переработки лесных ресурсов» федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Братский государственный университет».

2. Присвоить звание «Лауреат областного конкурса в сфере науки и техники 2012 года» в номинации «За лучшие на-

учные, научно-технические и инновационные разработки молодых ученых (до 35 лет)»:

1) за работу «Информационная система для автоматического мониторинга сейсмичности Прибайкалья и Забайка-

лья»:

Хритовой 

Марии Анатольевне

ведущему программисту Байкальского филиала федерального государственного бюд-

жетного учреждения науки Геофизическая служба Сибирского отделения Российской 

академии наук;

Кобелевой 

Елене Анатольевне

руководителю группы производства наблюдения федерального государственного бюд-

жетного учреждения науки Геофизическая служба Сибирского отделения Российской 

академии наук;

Кобелеву 

Михаилу Михайловичу

ведущему инженеру федерального государственного бюджетного учреждения науки Гео-

физическая служба Сибирского отделения Российской академии наук;

2) за работу «Интеллектуальная инструментальная среда для поддержки принятия решений при обосновании вариан-

тов развития топливно-энергетического комплекса Иркутской области с учетом требований энергетической безопасности»:

Масселю 

Алексею Геннадьевичу

научному сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской ака-

демии наук;

Копайгородскому 

Алексею Николаевичу

ведущему инженеру федерального государственного бюджетного учреждения науки Ин-

ститут систем энергетики 

им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук;

Курганской 

Ольге Викторовне

инженеру 2 категории федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт систем энергетики 

им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук;

Иванову 

Роману Андреевичу

младшему научному сотруднику федерального государственного бюджетного учрежде-

ния науки Институт систем энергетики 

им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук;

Пятковой 

Елене Владимировне

инженеру 2 категории федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт систем энергетики 

им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук;

3) за работу «Разработка составов масс и технологии производства строительной керамики с использованием диоп-

сидового сырья»:

Сафоновой 

Татьяне Валерьевне

старшему преподавателю филиала федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государ-

ственный технический университет» в г. Усолье-Сибирском;

4) за работу «Биодеградируемые импланты в травматологии и ортопедии»:

Монастыреву 

Василию Владимировичу

врачу травматологу-ортопеду II категории, младшему научному сотруднику федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научный центр реконструктивной и восста-

новительной хирургии» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук;

5) за работу «Создание  системы комплексного  научно обоснованного патогенетического подхода в диагностике, ле-

чении и реабилитации детей с аутистическими расстройствами»:

Старовойтовой 

Татьяне Евгеньевне

младшему научному сотруднику лаборатории нейропсихосоматической патологии дет-

ского  возраста федерального государственного бюджетного учреждения «Научный 

центр  проблем здоровья семьи и репродукции человека» Сибирского отделения Россий-

ской академии медицинских наук.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 декабря 2012 года                                                                                № 159-р

Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области в 2012 году «Золотое Сердце»

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 23 июля 2012 года № 215-уг «О премиях Губернатора Ир-

кутской области в 2012 году «Золотое Сердце», принимая во внимание протокол Совета по присуждению премий Губер-

натора Иркутской области в 2012 году «Золотое Сердце» от 26 ноября 2012 года № 1, руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области в 2012 году «Золотое Сердце» педагогическим работникам об-

разовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального и среднего профессионального образова-

ния, в Иркутской области согласно списку (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 21 декабря 2012 года № 159-р

СПИСОК

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ «ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ»

В номинации «Лучший воспитатель образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста»

1. Ануфриева Елена Александровна, воспитатель муниципального казенного учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 16 г. Алзамай» Нижнеудинского района;

2. Арбузова Екатерина Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного образовательного учреждения «Началь-

ная школа - детский сад № 1» г. Черемхово;

3. Уваровская Светлана Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного образовательного учреждения «На-

чальная школа - детский сад № 4 «Журавлик» г. Шелехова;

4. Удалова Елена Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного образовательного учреждения «Начальная 

школа - детский сад» г. Усть-Илимска;

5. Фролова Светлана Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного образовательного учреждения «На-

чальная школа – детский сад № 22» г. Усолье-Сибирское;

6. Хоренова Сентябрина Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Харатиргенская начальная школа - детский сад» Боханского района;

в номинации «Лучший учитель начальных классов образовательного учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»

7. Бабушкина Елена Сергеевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния «Начальная школа - детский сад № 1» г. Ангарска;

8. Балыбина Наталья Алексеевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного образовательного учреж-

дения «Начальная школа - детский сад № 22» г. Усолье-Сибирское;

9. Викулова Ольга Александровна, учитель начальных классов муниципального казенного образовательного учрежде-

ния «Начальная школа - детский сад № 16 г. Алзамай» Нижнеудинского района;

10. Ковалёва Светлана Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюджетного образовательного 

учреждения начальной школы - детского сада № 127 г. Иркутска;

11. Кулагина Наталья Артуровна, учитель начальных классов муниципального бюджетного образовательного учреж-

дения начальной школы - детского сада № 127 г. Иркутска;

12. Наерханова Евдокия Александровна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Харатиргенская начальная школа - детский сад» Боханского района;

13. Попова Анна Анатольевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния г. Иркутска начальной школы - детского сада № 54;

14. Присняк Надежда Юрьевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния г. Иркутска начальной школы - детского сада № 54;

15. Соснина Ирина Олеговна, учитель начальных классов муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Начальная школа - детский сад № 1» г. Черемхово;

16. Стемплевская Ирина Петровна, учитель начальных классов муниципального бюджетного образовательного учреж-

дения Вершининской начальной школы - детского сада Боханского района;

17. Таюрская Елена Петровна, учитель начальных классов муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния «Начальная школа - детский сад № 22» г. Усолье-Сибирское;

18. Швейкина Юлия Юрьевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Начальная школа - детский сад» г. Усть-Илимска; 

в номинации «Лучший социальный педагог образовательного учреждения»

19. Аликина Елена Викторовна, социальный педагог муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Свирска;

20. Бабушкина Валентина Николаевна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Целинной средней общеобразовательной школы Тулунского района;

21. Бочкарёва Елена Викторовна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Приморская средняя общеобразовательная школа» Осинского района;

22. Быкова Елена Викторовна, социальный педагог муниципального казенного учреждения Атагайской средней обще-

образовательной школы Нижнеудинского района;

23. Дементьева Светлана Степановна, социальный педагог областного государственного образовательного казен-

ного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома «Ручеек» г. Шелехова;

24. Жихарева Наталия Ивановна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Заларинской средней общеобразовательной школы № 1;

25. Зарбаева Галина Витальевна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния г. Иркутска средней общеобразовательной школы № 80;

26. Каденёва Наталья Валерьевна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы № 20 г. Тулуна;

27. Кобелева Оксана Викторовна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния г. Иркутска средней общеобразовательной школы № 75;

28. Кожевникова Екатерина Федосеевна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Новолетниковской средней общеобразовательной школы Зиминского района;

29. Костина Елена Владимировна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 35 г. Черемхово;

30. Кошева Наталья Галимордановна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 31 им. А.П. Жданова г. Братска;

31. Крутенко Ирина Петровна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32 г. Ангарска;

32. Кузнецова Оксана Владимировна, социальный педагог муниципального общеобразовательного учреждения Мака-

рьевской средней общеобразовательной школы г. Свирск;

33. Мармыль Светлана Юрьевна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 7 г. Ангарска;

34. Медведева Елена Васильевна, социальный педагог муниципального казенного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 2 п. Жигалово;

35. Мелентьева Надежда Алексеевна, социальный педагог муниципального общеобразовательного учреждения Ми-

шелевской средней общеобразовательной школы № 19 Усольского района;

36. Мильвит Тамара Васильевна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Магистральнинской средней общеобразовательной школы № 22 Казачинско-Ленского района;

37. Михалева Татьяна Дадожановна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Гимназия» Шелеховского района;

38. Наголюк Татьяна Владимировна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения г. Иркутска средней общеобразовательной школы № 29;

39. Налобина Ольга Сергеевна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 24 г. Братска;

40. Новикова Татьяна Ивановна, социальный педагог муниципального общеобразовательного учреждения Владими-

ровской средней общеобразовательной школы Тулунского района;

41. Разумовская Галина Васильевна, социальный педагог областного государственного образовательного бюджет-

ного учреждения среднего профессионального образования «Иркутский региональный колледж педагогического образо-

вания»;

42. Селиванова Александра Николаевна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Балаганской средней общеобразовательной школы № 2;

43. Сидоркина Наталья Владимировна, социальный педагог муниципального общеобразовательного учреждения Се-

мигорской средней общеобразовательной школы Нижнеилимского района;

44. Сосова Виктория Александровна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей г. Черемхово»;

45. Стальманская Ирина Николаевна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 10 г. Усолье-Сибирское;

46. Тимохова Светлана Анатольевна, социальный педагог муниципального общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 8 г. Усть-Кута;

47. Тиржанова Оксана Викторовна, социальный педагог областного государственного образовательного казенного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения род ителей, детского дома г. Усть-Кута;

48. Усольцева Ирина Васильевна, социальный педагог муниципального общеобразовательного учреждения Кеуль-

ской средней общеобразовательной школы Усть-Илимского района;

49. Ушакова Екатерина Владимировна, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 9;

в номинации «Лучший педагог-психолог общеобразовательного учреждения»

50. Абросимова Анастасия Петровна, педагог-психолог муниципального общеобразовательного учреждения г. Тулуна 

средней общеобразовательной школы № 20;

51. Аксаева Светлана Валентиновна, педагог-психолог муниципального общеобразовательного учреждения Белоре-

ченской средней общеобразовательной школы Усольского района;

52. Батрак Яна Александровна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 26 г. Братска;

53. Богусевич Римма Владимировна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 3 г. Черемхово;

54. Борисова Олеся Александровна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 1 г. Черемхово;

55. Бубарева Виктория Евгеньевна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния г. Иркутска средней общеобразовательной школы № 12;

56. Бутенко Лидия Викторовна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ух-

туйской средней общеобразовательной школы Зиминского района;

57. Вешкина Валентина Сергеевна, педагог-психолог муниципального общеобразовательного учреждения Тубинской 

средней общеобразовательной школы Усть-Илимского района;

58. Герасимова Татьяна Васильевна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Гимназия № 1» г. Ангарска; 

59. Дума Наталья Леонидовна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 26;

60. Довыденко Олеся Николаевна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Солерудниковской гимназии Заларинского района;

61. Жиркова Ольга Евгеньевна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 г. Ангарска;

62. Захарова Галина Михайловна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Осинская средняя общеобразовательная школа № 1»;

63. Зыкова Елена Константиновна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Шелеховского района «Шелеховский лицей»;

64. Иванова Любовь Антоновна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Иркутска средней общеобразовательной школы № 30;

65. Исаева Наталья Николаевна, педагог-психолог муниципального общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 3 им.  Н. Островского г. Черемхово;

66. Какутенко Надежда Николаевна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния г. Иркутска средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 2;

67. Кардонова Мария Борисовна, педагог-психолог муниципального бюджетного образовательного учреждения «От-

крытая (сменная) общеобразовательная школа» г. Черемхово;

68. Киреева Лидия Семеновна, педагог-психолог муниципального казенного общеобразовательного учреждения Кор-

шуновской средней общеобразовательной школы Нижнеилимского района;

69. Кириенко Татьяна Михайловна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния г. Иркутска средней общеобразовательной школы № 6;

70. Киселева Ирина Владимировна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния г. Иркутска средней общеобразовательной школы № 11 с углубленным изучением отдельных предметов;

71. Кобец Людмила Михайловна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Ангарска;

72. Коноплева Марина Викторовна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Гимназия № 1» г. Ангарска;

73. Косточка Валентина Алексеевна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния г. Иркутска средней общеобразовательной школы № 77;

74. Кузнецова Любовь Геннадьевна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 3 г. Иркутска;

75. Ларионова Татьяна Борисовна, педагог-психолог муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Качугской средней общеобразовательной школы № 1;

76. Мадасова Агания Романовна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Хадаханской средней общеобразовательной школы Нукутского района;

77. Майорова Наталья Васильевна, педагог-психолог муниципального общеобразовательного учреждения Ревякин-

ской средней общеобразовательной школы  Иркутского района;

78. Мардамшина Оксана Валерьевна, педагог-психолог муниципального общеобразовательного бюджетного учреж-

дения средней общеобразовательной школы № 1 р. п. Чунский;

79. Откидач Галина Викторовна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 г. Усолье-Сибирское;

80. Павлушина Нина Ивановна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Иркутска средней общеобразовательной школы № 4;

81. Ремезова Светлана Владимировна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы № 4  Слюдянского района;

82. Розенцвейг Ольга Михайловна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния г. Иркутска средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 2;

83. Салеева Галина Дмитриевна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Иркутска средней общеобразовательной школы № 77;

84. Семеняка Лидия Вячеславовна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 18 г. Братска;

85. Сергеева Вера Юрьевна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 9» г. Усолье-Сибирское;

86. Старосветский Виктор Владимирович, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 12 г. Братска;

87. Урбанович Людмила Яковлевна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния г. Иркутска средней общеобразовательной школы № 24;

88. Чеховская Татьяна Анатольевна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 16 г. Братска;

89. Шаманская Татьяна Борисовна, педагог-психолог муниципального общеобразовательного учреждения Маги-

стральнинской средней общеобразовательной школы № 2 Казачинско-Ленского района;

90. Шарпинская Эльвира Александровна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 7 п. Култук Слюдянского района;

в номинации «Лучший педагог-психолог учреждения начального профессионального или среднего профес-

сионального образования»

91. Кугаева Юлия Александровна, педагог-психолог областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования Профессиональное училище № 36 г. Ангарска;

92. Левочкина Наталья Геннадьевна, педагог-психолог областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования Профессиональное училище № 66 г. Усть-Илимска;

93. Северинова Юлия Ивановна, педагог-психолог областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования Профессиональное училище № 59 п. Усть-Ордынский;

94. Усманова Елена Николаевна, педагог-психолог государственного бюджетного образовательного учреждения сред-

него профессионального образования Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»;

в номинации «Лучший педагог-психолог специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»

95. Залесская Алена Михайловна, педагог-психолог областного государственного специального (коррекционного) об-

разовательного казенного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья спе-

циальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1 г. Черемхово; 

96. Мункуева Наталья Викторовна, педагог-психолог областного государственного специального (коррекционного) об-

разовательного казенного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья спе-

циальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5 г. Иркутска;

97. Самойлюк Людмила Александровна, педагог-психолог областного государственного специального (коррекционно-

го) образовательного казенного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 11 г. Иркутска;

98. Токаревский Виктор Николаевич, педагог-психолог областного государственного специального (коррекционного) 

образовательного казенного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 8 III-IV видов г. Иркутска;

99. Шевкопляс Татьяна Васильевна, педагог-психолог областного государственного специального (коррекционного) 

образовательного казенного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1 г. Иркутска;

100. Шульгина Мария Викторовна, педагог-психолог областного государственного специального (коррекционного) об-

разовательного казенного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья спе-

циальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2 г. Ангарска.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.12.2012                                                                                                                  № 61-мпр

Иркутск

Об утверждении норм материального обеспечения

В соответствии с пунктом 17 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить:

1) нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, государственных учреждениях социального обслуживания 

населения, государственных учреждениях здравоохранения Иркутской области (прилагается);

2) нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем несовершеннолетних в возрасте до 3 лет, воспитываю-

щихся в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, государственных учреждениях социаль-

ного обслуживания населения, государственных учреждениях здравоохранения Иркутской области (прилагается);

3) нормы обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа ьдетей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных учреждениях, государственных учреждениях социального облуживания населения, государ-

ственных учреждениях здравоохранения Иркутской области (прилагается).

2. Нормы, утвержденные пунктом 1 настоящего Приказа не распространяются на детей, находящихся под опекой и по-

печительством, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения возраста 18 лет 

находившихся под попечительством, продолжающих обучение в общеобразовательных учреждениях.

3. Признать утратившим силу приказ от 25 октября 2010 года № 199-мпр «Об утверждении норм обеспечения питанием».

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

Министр В.С. Басюк

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 28.12.212 года №61-мпр 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 

В ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование одежды, 

буви и мягкого инвентаря

Единица 

измерения

На  одного обучающегося, 

воспитанника 

школьного возраста

На одного воспитанника 

дошкольного возраста

количество
Срок носки, 

службы (лет)
количество

Срок носки, 

службы (лет)

Обмундирование

Пальто зимнее, шуба штук 1 2 1 2

Пальто демисезонное, куртка штук 1 2 1 2

Костюм шерстяной для школы (для маль-

чика)
штук 1 2 - -

Костюм шерстяной для школы (для девочки) штук 1 2 - -

Рубашка школьная белая хлопчатобумажная 

для мальчика
штук 2 1 - -

Форма и обувь спортивные комплектов 2 2 - -

Костюмы летний и шерстяной комплектов 2 2 4 2

Платье (юбка, блузка) штук 4 2 4 2

Халат домашний для девочки штук 2 1 2 1

Рубашка для мальчика штук 4 1 4 1

Костюм шерстяной (праздничный) для маль-

чика
комплектов 1 2 1 1

Костюм летний (праздничный) для мальчика комплектов 1 2 1 1

Свитер (джемпер) шерстяной штук 2 1 1 1

Платье шерстяное (праздничное) штук 1 2 1 1

Платье летнее (праздничное) штук 1 2 1 2

Рейтузы для девочки штук 2 1 2 1

Головной убор летний штук 1 1 1 1

Головной убор зимний штук 1 2 1 2

Платок носовой штук 8 1 8 1

Ремень брючный для мальчика (подтяжки) штук 1 1 1 2

Шарф полушерстяной штук 1 2 1 2

Перчатки (варежки) пар 2 1 2 1

Бюстгальтер штук 4 1 - -

Трико для девочки штук 5 1 5 1

Трусы спортивные штук 2 1 3 1

Шорты штук 2 1 2 1

Майка штук 3 1 3 1

Футболка штук 2 1 2 1

Носки, гольфы хлопчатобумажные пар 10 1 6 1

Ботинки(туфли, сандалии, кроссовки) пар 3 1 3 1

Тапочки домашние пар 2 1 2 1

Валенки (утепленная обувь) пар 2 1 2 1

Сапоги резиновые 1 2 1 2

Костюм лыжный штук 1 2 1 2

Шапка спортивная штук 1 2 1 2

Сорочка ночная, пижама штук 2 1 3 1

Колготки штук 10 1 10 1

Передник, нагрудник для дошкольников штук - - 2 1

Песочник, купальник, плавки штук 1 1 2 1

Шапочка резиновая штук 1 2 1 2

Рабочая одежда комплектов 1 2 - -

Портфель, сумка штук 2 2 - -

Чемодан штук 1 5 1 5

Предметы личной гигиены для девочек комплектов 225 11 --
-

-

Мягкий инвентарь

Простыня штук 3 2 6 2

Пододеяльник штук 2 2 4 2

Наволочка для подушки нижняя штук 1 4 1 4

Наволочка для подушки верхняя штук 3 2 6 2

Полотенце штук 4 2 4 2

Полотенце махровое штук 3 3 3 2

Одеяло шерстяное или ватное штук 2 5 2 5

Одеяло байковое штук 1 5 1 5

Матрац штук 1 6 1 4

Покрывало штук 1 5 1 5

Подушка штук 1 4 1 4

Коврик прикроватный штук 1 5 1 5

Примечание: руководителям имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, государствен-

ных учреждений социального обслуживания населения, государственных учреждениях здравоохранения Иркутской обла-

сти, предоставляется право производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов обучаю-

щихся и воспитанников в пределах средств, выделяемых учреждению на эти цели.

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 28.12.212 года №61-мпр 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ, ВОСПИТЫВАВАЮЩИХСЯ В ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование одежды, 

обуви и мягкого инвентаря

Единица 

измерения

Возраст

От 1 года до 2 лет От 2 до 3 лет

количество
Срок носки 

(лет)
количество

Срок носки 

(лет)

Белье нательное и постельное

Сорочка нижняя, майка, распашонка штук 10 3 10 3

Кофточка нижняя, пижама, сорочка ночные штук 15 3 6 2

Ползунки, трусы, трико (теплые) штук 40 3 10 2

Ползунки, трусы, трико (летние) штук 30 3 10 2

Простыня детская штук 8 4 8 4

Пеленка летняя штук 50 3 10 2

Пеленка теплая штук 10 4

Пододеяльник  (конверт) детский штук 8 4 5 4

Наволочка для подушки верхняя штук 7 3 5 3

Наволочка для подушки нижняя штук 1,5 2 1,5 2

Наволочка тюфячная штук 1,5 3 1,5 3

Полотенце детское штук 8 3 8 3

Косынка, чепчик штук 5 3 5 3

Одежда и обувь

Костюм (платье) теплый штук 6 3 6 3

Костюм (платье) летний штук 8 3 8 3

Костюм трикотажный тренировочный штук - - 2 2

Фартучек штук 3 2 3 2

Носки, гольфы пар 10 1 10 1

Колготки штук 20 1,5 12 1

Свитер, жакет, кофта вязаная (шерстяные, полу-

шерстяные)
штук 2 4 2 4

Рейтузы пар 2 2 2 2

Куртка (плащ) непромокаемая штук - - 1 2

Пальто демисезонное штук 1 2 1 2

Пальто зимнее штук 1 2 1 2

Головной убор летний (панамка) штук 3 3 3 3

Шапка меховая детская штук 1 3 1 3

Шапка вязаная шерстяная штук 1,5 2 2 2

Шарф, кашне штук 1 2 1 2

Варежки пар 2 2 3 3

Носки шерстяные пар 3 1,5 3 1,5

Туфли пар 2 1 2 0,5

Ботинки пар 1 1 1 1

Ботинки, сапоги утепленные пар 1 2 1 1

Валенки пар 1 3 1 3

Галоши на валенки пар 1 3 1 3

Сапожки резиновые пар - - 1 2

Костюм (платье) праздничный теплый штук 1 2 1 2

Костюм (платье) праздничный летний штук 1 2 1 2

Лента шелковая, атласная метров 2 2 2 2

Обувь праздничная пар 2 2 2 2

Матрац детский штук 1,5 3 1,25 3

Одеяло детское теплое ватное штук 1,5 3 1,1 3

Одеяло детское шерстяное, полушерстяное штук 1,25 5 1,1 5

Одеяло детское байковое штук 1,5 3 1,25 3

Одеяло детское тканевое штук 1 5 1 5

Подушка штук 1,5 4 1,5 4

Мешок спальный штук 1 4 1 4

Мешок вещевой из плотной ткани штук 0,5 4 0,5 4

Полотенце посудное штук 0,25 1 0,25 1

Платок носовой (салфетка) штук 10 1 10 1

Халат для посетителей штук 1 3 1 3

Бахилы для посетителей штук 1 3 1 3

Примечание. Руководителям имеющим государственную аккредитацию образовательных учреждений, государствен-

ных учреждений социального обслуживания населения, государственных учреждениях здравоохранения Иркутской обла-

сти, предоставляется право производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов воспитан-

ников в пределах средств, выделяемых учреждению на эти цели.

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 28.12.212 года № 61-мпр 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ИМЕЮЩИХ ОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование продуктов питания

Возраст

12-18 месяцев

«*»

18 месяцев-

3 года
3-7 лет 7-11 лет 12-18 лет

Хлеб ржаной 20 30 50 100 150

Хлеб пшеничный 60 70 90 200 250

Мука пшеничная 16 16 25 40 42

Мука картофельная - - 2 4 4

Крупы, бобовые, макаронные изделия 40 45 45 60 75

Картофель 150 180 240 300 400

Овощи и зелень 150 200 300 400 475

Фрукты свежие - 250 260 300 300

Фруктовое пюре 250 - - - -

Соки фруктовые 150 150 200 200 200

Фрукты сухие 10 15 15 15 20

Сахар 30 35 55 65 70

Кондитерские изделия 15 20 25 30 30

Кофе (кофейный напиток) 1 1 2 2 2

Какао - - 0,3 2 2

Чай 0,2 0,2 0,2 2 2

Мясо 1-й категории 80 100 100 110 110

Мясное пюре 24 - - - -

Куры 1-й категории полупотрошеные 20 20 30 40 50

Рыба-филе, сельдь 25 27 42 80 110

Колбасные изделия - - 10 25 25

Молоко, кисломолочные продукты 600 600 550 500 500

Творог (9-процентный) 25 50 50 60 70

Творог детский 25 - - - -

Сметана 5 8 10 10 11

Сыр 5 10 10 12 12

Масло сливочное 25 30 35 45 51

Масло растительное 5 7 10 15 19

Яйцо диетическое (штук) 0,5 1 1 1 1

Дрожжи хлебопекарные 0,3 0,3 0,4 2 2

Соль 1,5 3 5 6 8

Специи - 1 1 2 2

Химический состав «**»

Белки (граммов) 67,4 75,3 84,4 111,7 130

Жиры (граммов) 73,8 81,2 92 118,8 133

Углеводы (граммов) 222,4 232 305,3 424 498

Энергетическая ценность (килокалорий) 1825,7 1966 2387 3209 3715

«*» Эти нормы могут также использоваться для питания детей старше 9 месяцев жизни.

«**» Химический состав набора может несколько меняться в зависимости от сортности используемых продуктов 

(мяса, сметаны, хлеба и т.д.).

Примечания: 

1. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и каникулярные дни сложившаяся норма 

расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого человека.

2. Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах средств, выделяемых имеющим госу-

дарственную аккредитацию образовательным учреждениям, государственным учреждениям социального обслуживания 

населения, государственным учреждениям здравоохранения Иркутской области на эти цели, в соответствии с таблицей за-

мены продуктов по основным пищевым веществам, утвержденной Министерством здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации.
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                          № 0017-спр

О результатах государственной аккредитации образовательных учреждений

На основании заключений комиссий по аккредитационной экспертизе, решения Аккредитационной коллегии от 24 декабря 2012 года, в соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Положением о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 года № 184, приказом от 20 декабря 2012 года № 0016-спр «Об утверждении порядка работы и состава Аккредитацион-

ной коллегии»,  руководствуясь положением о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 1 декабря 2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать аккредитованными  сроком на двенадцать лет с установлением государственного статуса по типу «общеобразовательное учреждение» виду «начальная общеобразо-

вательная школа»: 

муниципальное общеобразовательное казенное учреждение начальную общеобразовательную школу № 18 п. Бидога (Чунское районное муниципальное образование); 

муниципальное общеобразовательное казенное учреждение начальную общеобразовательную школу №25 п. Хоняки (Чунское районное муниципальное образование);

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  начальную общеобразовательную школу № 30 р.п. Лесогорск (Чунское районное муниципальное образование);

муниципальное общеобразовательное казенное учреждение  начальную общеобразовательную школу №40 с. Баянда (Чунское районное муниципальное образование);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Начальная общеобразовательная школа № 32» (муниципальное образование «город Черемхово»); 

2. Признать аккредитованными  сроком на двенадцать лет с установлением государственного статуса по типу «общеобразовательное учреждение» виду «средняя общеобразова-

тельная школа»: 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 10 г. Бирюсинска (муниципальное образование «Тайшетский район»); 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Мирнинскую среднюю общеобразовательную школу (муниципальное образование «Тайшетский район»);    

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска среднюю общеобразовательную школу № 55 (муниципальное образование «Город Иркутск»);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска среднюю общеобразовательную школу № 43 (муниципальное образование «Город Иркутск»);    

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» (муниципальное образование «город Черемхово»);  

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Илирскую среднюю общеобразовательную школу № 2 (муниципальное образование «Братский район»); 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 7» (муниципальное образование город Усть-Илимск);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Бусыгина Михаила Ивановича» (муниципальное образование го-

род Усть-Илимск);   

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Согдиондонская средняя общеобразовательная школа» (муниципальное образование Мамско-Чуйского района);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования «Альянс» п. Харик (муниципальное образование Куйтунский район);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования «Каразей» (муниципальное образование Куйтунский район);  

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Возрождение» р.п. Куйтун (муниципальное образование Куйтунский район).

3. Признать аккредитованными  сроком на двенадцать лет с установлением государственного статуса по типу «общеобразовательное учреждение» виду  «основная общеобразова-

тельная школа»: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 22» (муниципальное образование «город Черемхово»);   

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Мингатуйскую основную общеобразовательную школу (муниципальное образование Куйтунский район);

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска среднюю общеобразовательную школу № 68 (муниципальное образование «Город Иркутск»).  

4. Признать аккредитованным  сроком на двенадцать лет с установлением государственного статуса по типу «общеобразовательное учреждение» виду «средняя общеобразователь-

ная школа с углубленным изучением отдельных предметов» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изуче-

нием английского языка № 27» (Ангарское муниципальное образование).   

5. Признать аккредитованным  сроком на двенадцать лет с установлением государственного статуса по типу «общеобразовательное учреждение» виду «гимназия» муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Гимназия» (муниципальное образование «город Тулун»).

6. Признать аккредитованным  сроком на двенадцать лет с установлением государственного статуса по типу «образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» виду «начальная школа – детский сад» муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста  «Началь-

ная школа – детский сад № 1» (Ангарское муниципальное образование).

7. Признать аккредитованным  сроком на двенадцать лет с установлением государственного статуса по типу «специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» виду «специальная (коррекционная) общеобразовательная школа V вида» областное государственное специаль-

ное (коррекционное) образовательное казенное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальную (коррекционную) общеобразова-

тельную школу V вида № 11 г. Иркутска.

8. Признать аккредитованным  сроком на двенадцать лет с установлением государственного статуса по типу «специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обуча-

ющихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» виду «специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III – IV видов» областное государственное 

специальное (коррекционное) образовательное казенное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальную (коррекционную) обще-

образовательную школу-интернат  III – IV видов № 8  г. Иркутска.

9. Признать аккредитованными  сроком на двенадцать лет с установлением государственного статуса по типу «образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» виду «специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоро-

вья VIII вида»: 

областное государственное  образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальную (коррекционную) школу-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 3 г. Иркутска;  

 областное государственное  образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальную (коррекционную) школу-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида г. Киренска.

10. Признать аккредитованным  сроком на шесть лет с установлением государственного статуса по типу «образовательное учреждение среднего профессионального образования»  

виду «колледж» по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей и профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования област-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Боханский педагогический колледж им. Д.Банзарова».

11. Признать аккредитованным  сроком на шесть лет с установлением государственного статуса по типу «образовательное учреждение среднего профессионального образования» 

виду «техникум» по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей (профессий) областное государственное автономное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Иркутский областной техникум индустрии питания». 

12. Признать аккредитованными сроком на шесть лет с установлением государственного статуса по типу «образовательное учреждение начального профессионального образова-

ния»  виду  «профессиональное училище» по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей (профессий): 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Иркутской области Профессиональное училище № 19 г. Усть-Кута;  

областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования  Профессиональное училище № 55 п. Железнодорожный и его фи-

лиал, расположенный в п. Тайтурка (Усольское районное муниципальное образование). 

13. Признать аккредитованным  сроком на двенадцать лет по основным образовательным программам  начального общего, основного общего образования муниципальное казен-

ное общеобразовательное учреждение Соляновскую среднюю общеобразовательную школу (муниципальное образование «Тайшетский район»). Отказать в государственной аккреди-

тации по основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования; по программе  специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида.

14. Признать аккредитованным  сроком на двенадцать лет по основным образовательным программам  начального общего, основного общего образования муниципальное общеоб-

разовательное учреждение  «Железногорская средняя общеобразовательная школа № 1» (муниципальное образование «Нижнеилимский район»). Отказать в государственной аккреди-

тации по основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования.

15. Признать аккредитованным  сроком на двенадцать лет по основным образовательным программам  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Железногорская средняя общеобразовательная школа №4» (муниципальное образование «Нижнеилимский район»). 

Отказать в государственной аккредитации по программе специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида.

16. Отказать в государственной аккредитации муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Качугская вечерняя  (сменная) общеобразовательная школа» (му-

ниципальное образование «Качугский район») по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам.

17. Начальнику управления лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений Тимергалеевой Ж.Г. обеспечить оформление и выдачу в установленном 

порядке документов государственного образца образовательным учреждениям, указанным в пунктах 1-15 настоящего приказа (приложение).  Внести соответствующие изменения и до-

полнения в реестр образовательных учреждений Иркутской области. 

18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Н.К. Краснова

 

Приложение

к приказу службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области

от 28 декабря 2012 года № 0017-спр

Тип «общеобразовательное учреждение» вид «начальная общеобразовательная школа»

№ 

п/п
образовательное учреждение

муниципальное об-

разование

образовательная программа

уровень (ступень) образо-

вания
направленность (наименование)

вид программы

(основная, дополни-

тельная)

1.

муниципальное общеобразовательное 

казенное учреждение начальная обще-

образовательная школа  № 18 п. Бидога

Чунское районное 

муниципальное об-

разование

начальное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

2.

муниципальное общеобразовательное 

казенное учреждение начальная обще-

образовательная школа № 25 п. Хоняки

Чунское районное 

муниципальное об-

разование

начальное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

3.

муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение начальная об-

щеобразовательная школа  № 30 р.п. 

Лесогорск

Чунское районное 

муниципальное об-

разование

начальное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

4.

муниципальное общеобразовательное 

казенное учреждение начальная обще-

образовательная школа № 40 с. Баянда

Чунское районное 

муниципальное об-

разование

начальное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

5.

муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Начальная об-

щеобразовательная школа № 32»

муниципальное об-

разование «город 

Черемхово»

начальное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программа спе-

циального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния VIII вида

основная

Тип «общеобразовательное учреждение» вид «основная общеобразовательная школа»

6.

муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Основная обще-

образовательная школа 

№ 22»

муниципальное об-

разование «город 

Черемхово»

начальное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VII, VIII видов

основная

основное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VII, VIII видов

основная

7.

муниципальное казенное общеобразо-

вательное учреждение Мингатуйская 

основная общеобразовательная школа

муниципальное об-

разование Куйтун-

ский район

начальное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

основное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

8.

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение города Иркут-

ска средняя общеобразовательная шко-

ла № 68

муниципальное об-

разование «Город 

Иркутск»

начальное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программа спе-

циального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния VII вида

основная

основное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программа спе-

циального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния VII вида

основная

Тип «общеобразовательное учреждение» вид «средняя общеобразовательная школа»

9.

муниципальное казенное общеобразо-

вательное учреждение средняя обще-

образовательная школа      № 10 г. Би-

рюсинска

муниципальное об-

разование «Тай-

шетский район»

начальное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VII, VIII видов

основная

основное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VII, VIII видов

основная

среднее (полное) общее об-

разование
основная общеобразовательная основная

10.

муниципальное казенное общеобра-

зовательное учреждение Мирнинская 

средняя общеобразовательная школа

муниципальное об-

разование «Тай-

шетский район»

начальное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программа спе-

циального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния VII вида

основная

основное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VII, VIII видов

основная

среднее (полное) общее об-

разование
основная общеобразовательная основная

11.

муниципальное казенное общеобра-

зовательное учреждение Соляновская 

средняя общеобразовательная школа

муниципальное об-

разование «Тай-

шетский район»

начальное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программа спе-

циального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния VII вида

основная

основное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программа спе-

циального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния VII вида

основная

12.

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение города Иркут-

ска средняя общеобразовательная шко-

ла № 55

муниципальное об-

разование «Город 

Иркутск»

начальное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

основное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

среднее (полное) общее об-

разование
основная общеобразовательная основная

13.

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение города Иркут-

ска средняя общеобразовательная шко-

ла № 43

муниципальное об-

разование «Город 

Иркутск»

начальное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

основное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

среднее (полное) общее об-

разование
основная общеобразовательная основная

14.

муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа 

№ 15»

муниципальное об-

разование «город 

Черемхово»

начальное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программа спе-

циального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния VIII вида

основная

основное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программа спе-

циального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния VIII вида

основная

среднее (полное) общее об-

разование
основная общеобразовательная основная

15.

муниципальное казенное общеобразо-

вательное учреждение Илирская сред-

няя общеобразовательная школа № 2

муниципальное об-

разование «Брат-

ский район»

начальное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VII, VIII видов

основная

основное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VII, VIII видов

основная

среднее (полное) общее об-

разование
основная общеобразовательная основная

16.

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Железногорская средняя 

общеобразовательная школа № 1»

муниципальное об-

разование «Ниж-

неилимский рай-

он»

начальное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VII, VIII видов

основная

основное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VII, VIII видов

основная

17.

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Железно-

горская средняя общеобразовательная 

школа № 4»

муниципальное об-

разование «Ниж-

неилимский рай-

он»

начальное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

основное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

среднее (полное) общее об-

разование
основная общеобразовательная основная

18.

муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение  «Средняя обще-

образовательная школа 

№ 7»

муниципальное об-

разование город 

Усть-Илимск

начальное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

основное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

среднее (полное) общее об-

разование
основная общеобразовательная основная

19.

муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 8 имени Бу-

сыгина Михаила Ивановича»

муниципальное об-

разование город 

Усть-Илимск

начальное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

основное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

среднее (полное) общее об-

разование
основная общеобразовательная основная

20.

муниципальное казённое общеобразо-

вательное учреждение «Согдиондонская 

средняя общеобразовательная школа»

муниципаль-

ное образование 

Мамско-Чуйского 

района

начальное общее образо-

вание

основная общеобразовательная
основная

основное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

среднее (полное) общее об-

разование
основная общеобразовательная основная

21.

муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение центр образова-

ния «Альянс»             п. Харик

муниципальное об-

разование Куйтун-

ский район

начальное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программа спе-

циального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния VIII вида

основная

основное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программа спе-

циального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния VIII вида

основная

среднее (полное) общее об-

разование
основная общеобразовательная основная

22.

муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение Центр образова-

ния «Каразей»

муниципальное об-

разование Куйтун-

ский район

начальное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программа спе-

циального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния VIII вида

основная

основное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программа спе-

циального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния VIII вида

основная

среднее (полное) общее об-

разование
основная общеобразовательная основная

23.

муниципальное казенное общеобразо-

вательное учреждение «Центр образо-

вания «Возрождение» р.п. Куйтун

муниципальное об-

разование Куйтун-

ский район

начальное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программа спе-

циального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния VIII вида; программа обучения глубоко умственно отста-

лых детей

основная

основное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программа спе-

циального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния VIII вида; программа обучения глубоко умственно отста-

лых детей

основная

среднее (полное) общее об-

разование
основная общеобразовательная основная

Тип «образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста» вид «начальная школа – детский сад»

24.

муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа – детский сад № 1»

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

начальное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

Тип «общеобразовательное учреждение» вид «средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»

25.

муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа с углубленным 

изучением английского языка № 27»

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

начальное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программа 

углубленного изучения английского языка
основная

основное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программа 

углубленного изучения английского языка
основная

среднее (полное) общее об-

разование

основная общеобразовательная, в том числе программа 

углубленного изучения английского языка
основная

Тип «общеобразовательное учреждение» вид «гимназия»

26.

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение города Тулу-

на «Гимназия»

муниципальное об-

разование «город 

Тулун»

начальное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

основное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, в том числе программы, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам гуманитарного профиля

основная

среднее (полное) общее об-

разование

основная общеобразовательная, в том числе программы, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам гуманитарного профиля

основная

Тип «специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

вид «специальная (коррекционная) общеобразовательная школа V вида»

27.

областное государственное спе-

циальное (коррекционное) образо-

вательное казенное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здо-

ровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа V вида 

№ 11 г. Иркутска

начальное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

основное общее образо-

вание
основная общеобразовательная основная

Тип «специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»

вид «специальная (коррекционная) общеобразовательная школа III-IV видов»

28.

областное государственное спе-

циальное (коррекционное) образо-

вательное казенное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здо-

ровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – ин-

тернат  III-IV видов № 8  г. Иркутска

начальное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений III и IV видов, 

в том числе программы специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений  VIII вида

основная

основное общее образо-

вание

основная общеобразовательная, программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений III и IV видов, 

в том числе программы специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений  VIII вида

основная

среднее (полное) общее об-

разование

основная общеобразовательная, программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений III и IV видов
основная

Тип «образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» вид «специальная (коррекционная) школа – интернат для детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида»

29.

областное государственное  обра-

зовательное казенное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, специ-

альная (коррекционная) школа – ин-

тернат для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

№ 3 г. Иркутска  

начальное общее образо-

вание

общеобразовательная (основная) программа специального 

(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида
основная

основное общее образо-

вание

общеобразовательная (основная) программа специального 

(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида
основная

30.

областное государственное  обра-

зовательное казенное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, специ-

альная (коррекционная) школа – ин-

тернат для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, с ограниченными возможностя-

ми здоровья VIII вида г. Киренска

начальное общее образо-

вание

общеобразовательная (основная) программа специального 

(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида
основная

основное общее образо-

вание

общеобразовательная (основная) программа специального 

(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида
основная

Тип «образовательное учреждение среднего профессионального образования»  вид  «колледж» по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей и про-

фессиональной образовательной программе среднего профессионального образования

Код Наименование

31.

областное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

среднего профессионального об-

разования 

«Боханский педагогический кол-

ледж им. Д.Банзарова»

Среднее профессиональное 

образование

050000
Образование и педа-

гогика

050711 Социальная педагогика

Тип «образовательное учреждение среднего профессионального образования»  вид  «техникум» по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей (про-

фессий)

32.

областное государственное авто-

номное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального 

образования 

«Иркутский областной техникум ин-

дустрии питания»

Среднее профессиональное 

образование
100000 Сфера обслуживания

Начальное профессиональ-

ное образование
100000 Сфера обслуживания

Тип «образовательное учреждение начального профессионального образования»  вид  «профессиональное училище» по укрупненным группам направлений подготовки и 

специальностей (профессий)

33.

государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение начально-

го профессионального образования 

Иркутской области Профессиональ-

ное училище № 19 г. Усть-Кута

Начальное профессиональ-

ное образование

190000 Транспортные средства

260000

Технология продоволь-

ственных продуктов и 

потребительских то-

варов

100000 Сфера обслуживания

34.

Областное государственное бюд-

жетное образовательное учрежде-

ние начального профессионального 

образования 

Профессиональное училище № 55 

п. Железнодорожный 
Начальное профессиональ-

ное образование

190000 Транспортные средства

260000

Технология продоволь-

ственных продуктов и 

потребительских то-

варов

110000
Сельское и рыбное хо-

зяйство

Филиал ОГБОУ НПО ПУ  № 55 п. 

Тайтурка:

  260000

Технология продоволь-

ственных продуктов и 

потребительских то-

варов

 140000

Энергетика, энергетиче-

ское машиностроение и 

электротехника

Руководитель Н.К. Краснова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.12.2012                                                                                                              № 59-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Поддержка государственных образовательных учреждений 

и работников сферы образования Иркутской области на 2012-2014 годы»

В целях эффективного использования денежных средств, руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного поста-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Поддержка государственных образовательных учреждений и работников сферы образования Иркутской области на 2012-2014 

годы», утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 14 сентября 2012 года № 37-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования программы, всего, в том числе по годам» паспорта Программы:

в абзаце втором цифру «169 734,4» заменить цифрой «173 484,4»;

в абзаце третьем цифру «48 232,9» заменить цифрой «51 982,9»;

2) в абзаце третьем в разделе 6. «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» текстовой части Программы:

цифры «169 734,4», «48 232,9» заменить цифрами «173 484,4», 

«51 982,9» соответственно;

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

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области (Щербина А.А.) расходы по программе производить согласно про-

веденной корректировке. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Иркутской области Гетманскую И.А.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр В.С. Басюк

Приложение

к приказу министерства образования Иркутской области 

от 19.12.2012 № 59-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе 

«Поддержка государственных образовательных учреждений и работников 

сферы образования Иркутской области на 2012-2014 годы»

Перечень и описание программных мероприятий целевой программы ведомства

№ Наименование  цели, задачи и мероприятия Содержание мероприятия

Срок реализации

мероприятия

Расходы на мероприятие (в случае не-

обходимости с разбивкой по источни-

кам финансирования), тыс.руб. Ответствен

ный за реали-

зацию меро-

приятия

Перечень органи-

заций, участвую-

щих в реализации 

мероприятия (по-

мимо ответствен-

ной организации) 

или порядок их 

отбора

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

год)
Всего

2012

 год

2013 

год

2014 

год

Цель Программы: создание и совершенствование системы поддержки образовательных учреждений, педагогических, руководящих и иных работников сферы образова-

ния, осуществляющих эффективную деятельность в рамках реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области, при проведении 

региональных профессиональных конкурсов

Задача 1. Развитие системы региональных профессиональных конкурсов

1.

Разработка нормативно-правовой базы, ре-

гламентирующей проведение региональ-

ных профессиональных конкурсов в соот-

ветствии с потребностями региональной 

системы образования

Разработка Положений о проведе-

нии конкурсов с критериями уча-

стия и отбора согласно количеству 

конкурсов,  указанному в государ-

ственном задании

09/2012 12/2014 283,5 105,0 94,5 84,0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО ИРО

2.

Формирование банка данных экспертов 

(представителей профессионального сооб-

щества и общественности), осуществляю-

щих экспертизу конкурсных материалов  

Подготовка общего банка данных 

экспертов по всем конкурсам
09/2012 12/2014 175,5 65,0 58,5 52,0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО ИРО

3.

Разработка проекта «Автоматизация про-

цедуры проведения экспертизы проектов, 

программ и конкурсов» 

Автоматизация процедуры прове-

дения конкурсных материалов
09/2012 12/2014 0 0 0 0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО ИРО

4.

Организация и прием заявок и конкурсных 

материалов для участия в региональных 

профессиональных конкурсах

Соблюдение регламента при про-

ведении процедуры приема кон-

курсных материалов

09/2012 12/2014 0 0 0 0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО ИРО

5.

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на выявление, поддержку и 

награждение победителей конкурсов сре-

ди образовательных учреждений, педагоги-

ческих, руководящих и иных работников об-

разовательных учреждений

Проведение конкурсных смотров, 

фестивалей и форумов, торже-

ственных церемоний награжде-

ний образовательных учреждений, 

педагогических, руководящих и 

иных работников образовательных 

учреждений Иркутской области

09/2012 12/2014 18 630,0 6 900,0 6 210,0 5 520,0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

6.

Проведение экспертизы поступивших кон-

курсных материалов в соответствии с поло-

жением и критериями конкурсного отбора 

(в том числе в автоматизированном (дис-

танционном) режиме)

Проведение экспертизы конкурс-

ных материалов осуществляется 

членами экспертных комиссий на 

основании утвержденных крите-

риев отбора

09/2012 12/2014 0 0 0 0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по Задаче 1 19 089,0 7 070,0 6 363,0 5 656,0

Задача 2.  Создание системы консалтинговой поддержки участников и лауреатов конкурсов, а также потенциальных участников конкурсов -  педагогических, руководя-

щих и иных работников сферы образования  и образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, 

информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности.

1.

Проведение обучающих семинаров или 

курсов для муниципальных органов управ-

ления образованием, работников образова-

ния и образовательных учреждений

Проведение ежегодно не менее 

одного семинара
09/2012 12/2014 135,0 50,0 45,0 40,0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО ИРО

2.

Подготовка экспертов к проведению экс-

пертизы конкурсных материалов в рамках 

региональных конкурсов (в рамках семина-

ров или курсов)

Проведение обучающих семина-

ров, в том числе дистанционных
09/2012 12/2014 135,0 50,0 45,0 40,0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО ИРО

3.

Оказание консалтинговых услуг победите-

лям, участникам и потенциальным участни-

кам конкурсов

Сопровождение профессиональ-

ного развития победителей, участ-

ников и потенциальных участни-

ков конкурсов

09/2012 12/2014 0 0 0 0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО ИРО

4.

Проведение статистических исследова-

ний и подготовка методических рекоменда-

ций или итоговых сборников по реализуе-

мым конкурсам

Подготовка методических реко-

мендаций (методических сборни-

ков), статистических или аналити-

ческих отчетов 

09/2012 12/2014 243,0 90,0 81,0 72,0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по Задаче 2 513,0 190,0 171,0 152,0

Задача 3. Выявление и поддержка эффективно работающих педагогических,  руководящих работников и иных работников сферы образования, а также    образовательных 

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профессио-

нального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопрово-

ждение образовательной деятельности.

1.

Подготовка сертификатов участникам кон-

курсов 

Разработка формы сертифика-

та осуществляется после каждо-

го конкурса. После согласования 

с министерством образования Ир-

кутской области осуществляет-

ся подготовка сертификатов для 

участников конкурсов, не вошед-

ших в число победителей и лау-

реатов

09/2012 12/2014 56,2 18,0 23,8
14,4

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО ИРО

2.

Формирование регионального банка дан-

ных участников и победителей профессио-

нальных конкурсов Иркутской области

Формирование банка данных 

участников и победителей проис-

ходит после каждого конкурса в 

течение двух месяцев

09/2012 12/2014 216,0 80,0 72,0
64,0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по Задаче 3 272,2 98,0 95,8 78,4

Задача 4. Оказание государственной поддержки образовательным учреждениям, педагогическим, руководящим и иным работникам сферы образования при проведении 

региональных профессиональных конкурсов

1.

Оказание государственной поддержки  в 

форме денежного поощрения студентам и  

работникам образования,  ставшим побе-

дителями и лауреатами в рамках конкурсов

Размер денежного поощрения 

(призов)  для победителей и лау-

реатов указывается в каждом по-

ложении о  конкурсе. Общая сум-

ма денежного поощрения (коли-

чество призов), необходимая для 

конкурса, определяется исходя из 

количества победителей, лауреа-

тов и размера поощрения

09/2012 12/2014 140 000,0 40 000,0 47 500,0
52 500,0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО ИРО

2.

Оплата членам экспертных комиссий за 

проведение  экспертизы конкурсных ма-

териалов

Для экспертизы конкурсных мате-

риалов привлекаются эксперты из 

вузов, ссузов, образовательных 

учреждений разных видов и типов, 

а также общественные эксперты. 

09/2012 12/2014
13 401,7 4 544,9 4 475,8 4 381,0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по Задаче 4 153 401,7 44 544,9 51 975,8 56 881,0

Задача 5. Создание системы ежегодного мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов на территории области

1.

Разработка инструментария и проведе-

ние ежегодного мониторинга реализуемых 

профессиональных конкурсов на террито-

рии области

Разрабатываются  критерии оцен-

ки, которые будут использованы 

в мониторинге при исследовании 

реализуемых конкурсов

09/2012 12/2014 208,5 80,0 64,5
64,0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по Задаче 5 208,5 80,0 64,5 64,0

Итого: 173 484,4 51 982,9 58 670,1 62 831,4

Приложение 3 

к  ведомственной целевой программе «Поддержка государственных 

образовательных учреждений и работников сферы образования 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы 

за счет средств бюджета Иркутской области 

№ Мероприятия программы КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс.руб.

Объем финансирования, тыс.

руб.

2012 год 2013 год 2014 год

Цель Программы: создание и совершенствование системы поддержки образовательных учреждений, педагогических, руководящих и иных работников сферы образо-

вания, осуществляющих эффективную деятельность в рамках реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области, при проведе-

нии региональных профессиональных конкурсов

Задача 1. Развитие системы региональных профессиональных конкурсов

1.

Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение регио-

нальных профессиональных конкурсов  в соответствии с потребностями регио-

нальной системы образования

807 07 05 4299900 019 283,5 105,0 94,5 84,0

2.

Формирование банка данных экспертов (представителей профессионального со-

общества и общественности), осуществляющих экспертизу конкурсных матери-

алов 

807 07 05 4299900 019 175,0 65,0 58,5 52,0

3.
Разработка проекта «Автоматизация процедуры проведения экспертизы проек-

тов, программ и конкурсов»
807 07 05 4299900 019 0 0 0 0

4.
Организация и прием заявок и конкурсных материалов для участия в региональ-

ных профессиональных конкурсах
807 07 05 4299900 019 0 0 0 0

5.

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, поддерж-

ку и награждение победителей конкурсов среди образовательных учреждений, 

педагогических, руководящих и иных работников образовательных учреждений

807 07 09 4360900 012 18 630,0 6 900,0 6 210,0 5 520,0

6.

Проведение экспертизы поступивших конкурсных материалов в соответствии с 

положением и критериями конкурсного отбора (в том числе в автоматизирован-

ном (дистанционном) режиме)

807 07 05 4299900 019 0 0 0 0

Задача 2. Создание системы консалтинговой поддержки участников и лауреатов конкурсов, а также потенциальных участников конкурсов -  педагогических, руководя-

щих и иных работников сферы образования  и образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, 

информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности

1.

Проведение обучающих семинаров или курсов для муниципальных органов 

управления образованием, работников образования и образовательных учреж-

дений

807 07 05 4299900 019 135,0 50,0 45,0
40,0

2.
Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных материалов в рам-

ках региональных конкурсов (в рамках семинаров или курсов)
807 07 05 4299900 019 135,0 50,0 45,0 40,0

3.
Оказание консалтинговых услуг победителям, участникам и потенциальным 

участникам конкурсов
807 07 05 4299900 019 0 0 0

0

4.
Проведение статистических исследований и подготовка методических рекомен-

даций или итоговых сборников по реализуемым конкурсам
807 07 05 4299900 019 243,0 90,0 81,0

72,0

Задача 3. Выявление и поддержка эффективно работающих педагогических,  руководящих работников и иных работников сферы образования, а также    образователь-

ных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального про-

фессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое 

сопровождение образовательной деятельности

1. Подготовка сертификатов участникам конкурсов 807 07 05 4299900 019 56,2 18,0 23,8 14,4

2.
Формирование регионального банка данных участников и победителей профес-

сиональных конкурсов Иркутской области
807 07 05 4299900 019 216,0 80,0 72,0 64,0

Задача 4. Оказание государственной поддержки, педагогическим, руководящим и иным работникам сферы образования при проведении региональных профессиональ-

ных конкурсов

1.

Оказание государственной поддержки  в форме денежного поощрения студен-

там и  работникам образования,  ставшим победителями и лауреатами в рамках 

конкурсов

807 07 09 итого 140 000,0 40 000,0 47 500,0 52 500,0

807 07 09 4361600 022 42 500,0 7 500,0 15 000,0 20 000,0

807 07 09 4361100 013 28 830,0 9 610,0 9 610,0 9 610,0

807 07 09 5201102 013 8 670,0 2 890,0 2 890,0 2 890,0

807 07 09 4361100 013 7 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

807 07 09 4361100 013 12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

807 07 09 4361100 013 7 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

807 07 09 4361100 013 7 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

807 07 09 4361100 013 15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

807 07 09 4361100 013 10 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

2.
Оплата членам экспертных комиссий за проведение  экспертизы конкурсных ма-

териалов

807 07 05 итого 13 401,7 4 544,9 4 475,8 4 381,0

807 07 05 4299900 019 8 868,8 3 008,4 2 962,0 2898,4

807 07 05 4289900 019 4 533,0 1 536,5 1 513,9 1 482,6

Задача 5. Создание системы ежегодного мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов на территории области

1.
Разработка инструментария и проведение ежегодного мониторинга реализуемых 

профессиональных конкурсов на территории области
807 07 05 4299900 019 208,5 80,0 64,5 64,0

ВСЕГО: 173 484,4 51 982,9 58 670,1 62 831,4 ».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

на включение в кадровый резерв министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на 

включение в кадровый резерв на должности (далее - должность областной гражданской службы): 

 1. Начальник отдела предоставления государственных услуг управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску;

- гражданство Российской Федерации;

 - достижение возраста 18 лет;

 - владение государственным языком Российской Федерации;

 - наличие высшего профессионального образования по профильному направлению деятельности;

 - не менее четырех лет стажа государственной службы (государственной  службы иных видов) или не менее 

трёх лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а именно: 

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанно-

стей; знание законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплу-

атации электронно-вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасно-

сти информации, охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для ре-

шения соответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой 

(для юриста - на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, пе-

риферийных устройств и оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы 

общего применения, локальные сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми систе-

мами «Консультант Плюс», «Гарант», в сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

 2. Заместитель начальника отдела предоставления государственных услуг управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску;

- гражданство Российской Федерации;

 - достижение возраста 18 лет;

 - владение государственным языком Российской Федерации;

 - наличие высшего профессионального образования по профильному направлению деятельности;

 - не менее четырех лет стажа государственной службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трёх лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а именно: 

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанно-

стей; знание законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплу-

атации электронно-вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасно-

сти информации, охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для ре-

шения соответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой 

(для юриста - на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, пе-

риферийных устройств и оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы 

общего применения, локальные сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми систе-

мами «Консультант Плюс», «Гарант», в сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

3. Начальник отдела предоставления государственных услуг управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску;

- гражданство Российской Федерации;

 - достижение возраста 18 лет;

 - владение государственным языком Российской Федерации;

 - наличие высшего профессионального образования по профильному направлению деятельности;

 - не менее четырех лет стажа государственной службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трёх лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а именно: 

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанно-

стей; знание законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплу-

атации электронно-вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасно-

сти информации, охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для ре-

шения соответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой 

(для юриста - на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, пе-

риферийных устройств и оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы 

общего применения, локальные сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми систе-

мами «Консультант Плюс», «Гарант», в сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

 4. Заместитель начальника отдела предоставления государственных услуг управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску;

- гражданство Российской Федерации;

 - достижение возраста 18 лет;

 - владение государственным языком Российской Федерации;

 - наличие высшего профессионального образования по профильному направлению деятельности;

 - не менее четырех лет стажа государственной службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трёх лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а именно: 

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанно-

стей; знание законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплу-

атации электронно-вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасно-

сти информации, охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для ре-

шения соответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой 

(для юриста - на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, пе-

риферийных устройств и оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы 

общего применения, локальные сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми систе-

мами «Консультант Плюс», «Гарант», в сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-

ся впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздрав-

соцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства го-

сударственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, 

подлежащего призыву, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуаль-

ных предпринимателей, справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждани-

на, претендующего на замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержден-

ной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 № 260-200/уг).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-

бованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-

ными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее про-

хождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ ным решением суда, вступившим в законную 

силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по долж-

ности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а так-

же в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом по рядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности об-

ластной гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государствен-

ным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с 

использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-

хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители 

и дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской служ-

бы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо лож ных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в п. 2 настоящего объявления представляются в управление министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братск, в течение 21 дня с объявления об их при-

еме. Документы принимаются по адресу: г. Братск, ул. Южная, д. 18, каб. 11, с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13 до 14 

часов), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, телефон (3953) 41-57-47. Несвоевременное представле-

ние документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основа-

нием для отказа гражданину в их приеме.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 декабря 2012 года                                         № 336-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление опеки или попе-

чительства над несовершеннолетними гражданами и назначение опекуна или попечителя на основании заявления граж-

данина», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

22 июня 2012 года № 169-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

116. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

117. 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).

118. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

119. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

120. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

121. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

122. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

123. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

124. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

125. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

126. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

127. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

128. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

129. 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.

130. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 129 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

131. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

132. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

133. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспечение детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей и детей из семей одиноких родителей путевками в органи-

зации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 

172-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. 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 (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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 в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

106. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

107. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

108. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

109. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

110. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) 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 уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

112. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

113. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

114. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

115. 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.

116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 115 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

118. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации ча-

сти стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 174-мпр, изменение, из-

ложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

108. 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).

109. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

110. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

112. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

113. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

114. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

115. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

116. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

117. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

118. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

119. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

120. 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.

121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 120 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

123. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

124. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным кате-

гориям граждан в Иркутской области социальной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств областно-

го бюджета», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

26 июня 2012 года № 175-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

109. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

110. 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).

111. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

112. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

113. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

114. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

115. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

116. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

117. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

118. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

119. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

120. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

121. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

122. 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.

123. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 122 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

124. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

125. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

126. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Заключение договора довери-

тельного управления имуществом подопечного», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 176-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:
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«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

100. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

101. 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).

102. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

103. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

104. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

105. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

106. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

107. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

108. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

109. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

110. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

111. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

112. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

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. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 113 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

115. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

116. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

117. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление работникам го-

сударственных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-

курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 октября 2012 года № 263-мпр, изменение, изложив раз-

дел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

93. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

94. 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).

95. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

96. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

97. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

98. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

99. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-

варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

100. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

101. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

102. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

103. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

104. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

105. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

106. 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.

107. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 106 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

108. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

109. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка на учет и предостав-

ление отдельным категориям граждан в Иркутской области санаторно-курортных путевок», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 октября 2012 года № 267-мпр, измене-

ние, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

112. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

113. 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).

114. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

115. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

116. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

117. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 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.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

120. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

121. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

122. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

123. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

124. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

125. 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.

126. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 125 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

127. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

128. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Возмещение отдельным катего-

риям граждан в Иркутской области произведенных расходов на оплату стоимости проезда на междугородном транспорте 

к месту лечения и обратно», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 12 октября 2012 года № 268-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

101. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

102. 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).

103. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

104. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

105. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

106. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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 обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

109. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

110. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

111. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

112. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

113. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

114. 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.

115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 114 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

116. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

117. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспечение инвалидов техни-

ческими средствами реабилитации и услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зуб-

ных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», утвержденный приказом министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области от 12 октября 2012 года № 269-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей 

редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

108. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

109. 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).

110. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги;
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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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

111. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

112. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

113. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

114. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

115. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

116. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

117. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

118. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

119. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

120. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

121. 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.

122. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 121 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

123. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

124. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

125. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача справки, подтверждаю-

щей право на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 17 октября 2012 года № 275-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

104. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

105. 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).

106. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

108. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

109. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

110. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

111. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

112. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

113. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

114. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

115. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

116. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

117. 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.

118. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 117 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

119. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

120. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

121. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

11. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление денежной ком-

пенсации взамен обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайон-

ном транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 24 октября 2012 года № 287-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 28. 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 (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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 в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

106. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

107. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

108. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

109. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

110. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) 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 уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

112. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

113. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

114. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

115. 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.

116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 115 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

118. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

12. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

26 декабря 2012 года                                                                    № 335-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Возложение обязанности на роди-

телей (одного из них) не препятствовать  общению ребенка с близкими родственниками в случае отказа родителей (одно-

го из них) от предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ним», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 130-мпр, изменение, 

изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

99. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

100. 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).

101. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

102. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск,ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

103. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

104. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

105. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

106. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

107. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

108. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

109. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

110. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

111. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

112. 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.

113. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 112 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

114. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

115. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Оказание адресной материаль-

ной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 134-мпр, изменение, изложив раздел V 

в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГА-

НА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

113. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.
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114. 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).

115. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

116. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

117. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

118. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

119. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

120. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

121. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

122. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

123. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

124. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

125. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

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. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 126 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

128. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

129. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

130. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

3. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача сертификата (его дубли-

ката) на областной материнский (семейный) капитал», утвержденный приказом министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 137-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей ре-

дакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

103. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

104. 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).

105. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

106. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

107. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

108. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

109. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

110. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

111. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

112. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

113. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

114. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

115. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

116. 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.

117. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 116 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

118. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

119. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовремен-

ной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, награжденным при окончании общеобразова-

тельного учреждения золотой или серебряной медалями «За особые успехи в учении», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 138-мпр, изменение, изло-

жив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

101. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

102. 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).

103. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

104. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

105. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

106. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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 обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

109. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

110. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

111. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

112. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

113. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

114. 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.

115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 114 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

116. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

117. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление опеки или попечи-

тельства по договору об осуществлении опеки и попечительства на возмездных условиях», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 145-мпр, изменение, 

изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

123. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

124. 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).

125. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

126. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

127. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

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

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

129. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

130. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

131. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

132. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

133. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

134 Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

135. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

136. 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.

137. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 136 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

138. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

139. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

140. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

6. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Дача согласия на отчуждение и 

(или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены 

семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние чле-

ны семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства)», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 146-мпр, изменение, изложив раздел V 

в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

108. 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).

109. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.
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110. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

112. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

113. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

114. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

115. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

116. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

117. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

118. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

119. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

120. 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.

121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 120 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

123. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

124. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

7. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальных вы-

плат на строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года 

№ 149-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

116. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

117. 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).

118. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

119. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

120. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

121. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

122. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

123. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

124. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

125. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

126. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

127. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

128. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

129. 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.

130. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 129 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

131. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

132. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

133. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Дача согласия на установление 

отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невоз-

можности установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 150-мпр, измене-

ние, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

103. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

104. 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).

105. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

106. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

107. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

108. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

109. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

110. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

111. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

112. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

113. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

114. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

115. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

116. 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.

117. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 116 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

118. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

119. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разре-

шения на отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограничен-

но дееспособный гражданин», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 28 мая 2012 года № 151-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

103. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

104. 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).

105. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

106. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

107. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

108. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

109. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

110. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

111. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

112. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

113. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

114. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

115. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

116. 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.

117. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 116 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

118. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

119. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка работников област-

ных государственных учреждений социального обслуживания на учет на получение социальной выплаты на приобрете-

ние жилого помещения за счет средств областного бюджета», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 163-мпр, изменение, изложив раздел V в следу-

ющей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

106. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

107. 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).

108. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

109. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

110. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

111. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
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112. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

113. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

114. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

115. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

116. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

117. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

118. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

119. 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.

120. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 119 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

121. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

122. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

123. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

11. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячно-

го пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель-

ной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обя-

занностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 июня 2012 года 

№ 164-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

106. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

107. 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).

108. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

109. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

110. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

111. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

112. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

113. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

114. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

115. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

116. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

117. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

118. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

119. 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.

120. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 119 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

121. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

122. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

123. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

12. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 декабря 2012 года                                              № 333-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовремен-

ной выплаты многодетным матерям, награжденным Почетным знаком «Материнская слава», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 101-мпр, изменение, 

изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

92. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

93. 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).

94. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

95. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

96. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

97. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

98. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-

варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

99. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

100. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

101. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

102. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

103. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

104. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

105. 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.

106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 105 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

107. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

108. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесяч-

ной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка», утвержденный приказом министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 102-мпр, изменение, изложив раздел V 

в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 31. 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 (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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 в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

106. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

107. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

108. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

109. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

110. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) 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 уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

112. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

113. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

114. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

115. 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.

116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 115 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

118. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единовре-

менного пособия при рождении ребенка отдельным категориям граждан», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 103-мпр, изменение, изложив раздел V 

в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

111. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

112. 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).

113. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

114. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
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г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

115. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

116. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

117. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

118. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

119. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

120. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

121. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

122. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

123. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

124. 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.

125. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 124 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

126. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

127. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

128. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

4. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Дача предварительного согласия на 

обмен жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма, в которых проживают несовершеннолетние, не-

дееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года 

№ 104-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

105. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

106. 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).

107. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

108. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

109. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

110. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

111. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

112. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

113. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

114. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

115. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

116. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

117. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

118. 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.

119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 118 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

120. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

121. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

122. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежеме-

сячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 106-мпр, изменение, изложив раздел V 

в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. 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 (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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 в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

106. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

107. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

108. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

109. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

110. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) 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 уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

112. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

113. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

114. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

115. 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.

116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 115 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

118. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 

выплаты при усыновлении», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 18 мая 2012 года № 107-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

99. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

100. 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).

101. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

102. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

103. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

104. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

105. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

106. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

107. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

108. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

109. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

110. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

111. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

112. 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.

113. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 112 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

114. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

115. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Освобождение гражданина 

от исполнения обязанностей опекуна (попечителя) по его просьбе», утвержденный приказом министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 109-мпр, изменение, изложив раздел V 

в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

96. 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).

97. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

98. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

99. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

100. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

101. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

102. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

103. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;



23 ЯНВАРЯ 2013     СРЕДА     № 6 (1027)     WWW.OGIRK.RU официальная информация 17

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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

104. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

105. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

106. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

107. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

108. 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.

109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 108 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

110. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

111. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

8. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного раз-

решения на расходование законными представителями доходов несовершеннолетнего (подопечного), в том числе суммы 

алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также доходов, причита-

ющихся несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми несо-

вершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 110-мпр, изменение, изложив раздел V 

в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

101. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

102. 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).

103. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

104. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

105. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

106. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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 обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

109. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

110. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

111. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

112. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

113. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

114. 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.

115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 114 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

116. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

117. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячных компен-

сационных выплат нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации», утвержденный прика-

зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 111-мпр, из-

менение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

99. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

100. 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).

101. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

102. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

103. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

104. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

105. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

106. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

107. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

108. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

109. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

110. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

111. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

112. 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.

113. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 112 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

114. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

115. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Дача согласия на снятие детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту пре-

бывания», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

18 мая 2012 года № 112-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

106. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

107. 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).

108. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

109. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

110. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

111. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

112. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

113. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

114. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

115. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

116. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

117. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

118. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

119. 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.

120. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 119 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

121. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

122. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

123. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

11. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения опекуну или 

попечителю безвозмездно пользоваться имуществом подопечного в своих интересах в случаях, установленных законода-

тельством», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

18 мая 2012 года № 113-мпр, изменение, изложив раздел V  в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 27. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

101. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

102. 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).

103. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

104. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

105. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

106. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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 обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

109. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

110. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

111. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 
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дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

112. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

113. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

114. 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.

115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 114 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

116. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

117. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

12. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальных вы-

плат 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», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 114-мпр, 

изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

108. 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).

109. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

110. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

112. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

113. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

114. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

115. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

116. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

117. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

118. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

119. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

120. 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.

121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 120 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

123. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

124. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

13. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 декабря 2012 года                                                   № 334-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Осуществление единовремен-

ных денежных выплат гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате возникновения чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 мая 2012 года № 115-мпр, изменение, изложив раз-

дел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 27. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

85. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

86. 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).

87. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

88. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

89. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

90. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

91. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-

варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

92. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

93. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

94. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

95. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

96. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

97. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

98. 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.

99. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 98 настоящего Административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

100. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

101. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

102. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Организация работы по призна-

нию гражданина участником подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-

рий граждан, установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы, изъявившего желание получить сертификат в планируемом году, для формирования сводных списков граж-

дан», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 

2012 года № 117-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

108. 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).

109. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

110. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

112. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

113. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

114. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

115. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

116. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

117. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

118. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

119. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

120. 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.

121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 120 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

123. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

124. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Прием документов для формиро-

вания списка на оплату дополнительного оплачиваемого отпуска отдельным категориям граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, ава-

рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и гражданам из 

подразделений особого риска», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 24 мая 2012 года № 118-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

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 (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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 в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

106. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

107. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

108. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

109. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

110. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);
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в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) 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 уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

112. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

113. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

114. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

115. 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.

116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 115 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

118. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации рас-

ходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых 

помещений», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

24 мая 2012 года № 119-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

105. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

106. 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).

107. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

108. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

109. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

110. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

111. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

112. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

113. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

114. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

115. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

116. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

117. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

118. 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.

119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 118 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

120. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

121. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

122. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы  прокуратуры.».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата социаль-

ной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживаю-

щих в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 24 мая 2012 года № 120-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

108. 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).

109. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

110. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

112. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

113. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

114. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

115. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

116. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

117. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

118. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

119. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

120. 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.

121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 120 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

123. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

124. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение управляющего иму-

ществом гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим, отсутствующего гражданина до истечения года со дня 

получения сведений о месте его пребывания», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 121-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

96. 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).

97. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

98. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

99. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

100. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

101. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

102. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

103. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

управления министерства, должностного лица управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

104. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

105. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

106. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

107. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

108. 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.

109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 108 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

110. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

111. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача государственных жилищ-

ных сертификатов гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на про-

изводственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета; гражданам, 

признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами и включенным территориальными органами Феде-

ральной миграционной службы в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправ-

ления на учете в качестве нуждающихся в получении жилых помещений», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 мая 2012 года № 124-мпр, изменение, изложив раздел V 

в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

104. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

105. 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).

106. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

108. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

109. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

110. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

111. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

112. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

113. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

114. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-
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ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

115. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

116. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

117. 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.

118. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 117 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

119. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

120. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

121. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата компенсации части ро-

дительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 125-мпр, изменение, изложив раздел V 

в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

104. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

105. 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).

106. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

108. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

109. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

110. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

111. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

112. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

113. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

114. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

115. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

116. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

117. 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.

118. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 117 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

119. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

120. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

121. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного раз-

решения законным представителям несовершеннолетних и подопечных на совершение или дачу согласия на совершение 

сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества несовершеннолетних и подопечных», утвержденный прика-

зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 126-мпр, из-

менение, изложив раздел V  в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

106. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

107. 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).

108. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

109. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

110. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

111. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

112. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

113. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

114. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

115. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

116. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

117. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

118. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

119. 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.

120. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 119 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

121. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

122. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

123. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Дача согласия на установле-

ние отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет, признанного судом недееспособным», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года 

№ 127-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

98. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

99. 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).

100. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

101. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

102. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

103. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

104. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

105. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

106. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

107. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

108. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

109. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

110. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

111. 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.

112. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 111 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

114. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

11. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Дача согласия на передачу жи-

лых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в 

которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, им в собственность», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 128-мпр, 

изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

93. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

94. 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).

95. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

96. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

97. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

98. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

99. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-

варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

100. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

101. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

102. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

103. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

104. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

105. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

106. 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;
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б) отказывает в удовлетворении жалобы.

107. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 106 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

108. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

109. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

12. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного раз-

решения на передачу жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых по догово-

рам социального найма, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, им в собствен-

ность», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 

мая 2012 года № 129-мпр, изменение, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

93. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

94. 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).

95. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 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 (его представителя);

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 (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными 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.

96. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

97. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

98. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

99. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-

варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

100. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

101. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

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

102. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

103. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

104. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

105. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

106. 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.

107. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 106 настоящего Административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

108. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

109. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

13. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19.12.2012                                                                                                            № 58-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие системы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области на 2012-2014 годы»

В целях эффективного использования денежных средств, руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного поста-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной  переподготовки работников образования Иркутской области на 

2012-2014 годы», утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 20 июня 2012 года № 16-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования программы, всего, в том числе по годам» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета и субсидий из федерального бюджета.

 Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 286 798,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2012 г. – 111 079,7 тыс. рублей;

 2013 г. – 88 720,2 тыс. рублей;

 2014 г. – 86 998,7 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего 20 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 г. – 20 000,0 тыс. рублей,

в том числе за счет средств областного бюджета всего 266 798,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2012 г. – 91 079,7 тыс. рублей;

 2013 г. – 88 720,2 тыс. рублей;

 2014 г. – 86 998,7 тыс. рублей.»;

2) абзацы третий - двенадцатый раздела 7. «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» текстовой части Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, необходимый на реализацию Программы, составляет 286 798,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2012 г. – 111 079,7 тыс. рублей;

 2013 г. – 88 720,2 тыс. рублей;

 2014 г. – 86 998,7 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего 20 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2012 г. – 20 000,0 тыс. рублей,

в том числе за счет средств областного бюджета всего 266 798,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2012 г. – 91 079,7 тыс. рублей;

 2013 г. – 88 720,2 тыс. рублей;

 2014 г. – 86 998,7 тыс. рублей.»;

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

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области (Щербина А.А.) расходы по Программе производить согласно про-

веденной корректировке. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Иркутской области Гетманскую И.А.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр В.С. Басюк

Приложение

к приказу министерства образования

Иркутской области 

от  19.12.2012     № 58 - мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе 

«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Иркутской области на 2012-2014 годы»

Перечень и описание программных мероприятий целевой программы ведомства 

№ 

п/п

Наименование цели, задачи и 

мероприятия

Содержание мероприятия (опи-

сание работ, проводимых в рам-

ках мероприятия)

Срок реализации ме-

роприятий программы

Объем финансирования, тыс.рублей

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Перечень организаций, 

участвующих в реализа-

ции мероприятия (поми-

мо  ответственной ор-

ганизации) или порядок 

их отбора

Финансо-

вые сред-

ства, всего

В том числе

федераль-

ный бюд-

жет

областной 

бюджет

Цель: Создание вариативной многоуровневой системы непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образования

Всего по цели

2012-2014 годы, в т.ч. 286 798,6 20 000,0 266 798,6

2012 год 111 079,7 20 000,0 91 079,7

2013 год 88 720,2 88 720,2

2014 год 86 998,7 86 998,7

Задача 1 Создание вариативной многоуровневой системы непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических работников.

Всего по задаче 1

2012-2014 годы, в т.ч. 265 866,2 20 000,00 245 866,2

2012 год 103 976,1 20 000,0 83 976,1

2013 год 81 710,1 81 710,1

2014 год 80 180,0 80 180,0

1.1

Введение модульно-

накопительной системы повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки

1.разработка нормативно-

правовых документов, обеспечи-

вающих введение МНС на регио-

нальном уровне 

2.реализация ДПО программ, 

построенных на модульно-

накопительной основе.

2012-2014 годы, в т.ч. 251 497,0 20 000,0 231 497,0

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год 99 078,7 20 000,0 79 078,7

2013 год 76 925,4 76 925,4

2014 год 75 492,9 75 492,9

1.2

Введение персональных образо-

вательных сертификатов, обе-

спечивающих право выбора пе-

дагогическими и руководящими 

кадров образовательных учреж-

дений, реализующих програм-

мы ДПО

1.Разработка нормативных доку-

ментов, обеспечивающих введе-

ние персональных образователь-

ных сертификатов.

2.Внедрение персональных об-

разовательных сертификатов 

в практику деятельности ОГА-

ОУ ДПО ИРО и ОГАОУ ДПО 

ИПОКРО

2012-2014 годы, в т.ч. 0 0 0

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год

2013 год

2014 год

1.3
Развитие дистанционных форм 

обучения педагогических кадров.

Реализация ДПО программ, с 

использованием дистанционной 

формы обучения как в полном 

объеме отведенных часов, так и 

отдельными модулями

2012-2014 годы, в т.ч. 14 369,2 14 369,2
Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год 4 897,4 4 897,4

2013 год 4 784,7 4 784,7

2014 год 4 687,1 4 687,1

1.4

Создание регионального реестра 

унифицированных образователь-

ных модулей объемом от 8 до 72 

часов для системы повышения 

квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников 

образования

Создание депозитария ДПОП и 

программных модулей ПК педа-

гогических и руководящих ра-

ботников

2012-2014 годы, в т.ч. 0 0 0

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год

2013 год

2014 год

1.5

Создание единой информацион-

ной службы для ведения указан-

ного реестра

2012-2014 годы, в т.ч. 0 0 0 Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год

2013 год

2014 год

Задача 2. Обеспечение эффективной подготовки научных и педагогических кадров для региональной системы повышения квалификации.

Всего по задаче 2

2012-2014 годы, в т.ч. 314,8 314,8

2012 год 107,3 107,3

2013 год 104,9 104,9

2014 год 102,6 102,6

2.1

Организация подго-

товки профессорско-

преподавательского состава для 

системы дополнительного про-

фессионального образования

2012-2014 годы, в т.ч. 314,8 314,8
Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год 107,3 107,3

2013 год 104,9 104,9

2014 год 102,6 102,6

Задача 3.Совершенствоание учебно-методического и информационно-технического обеспечения системы повышения квалификации в соответствии с требования-

ми Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения и задачами региональной программы «Развитие образования в Иркутской обла-

сти» на 2011-2015 годы через обновление содержания и разработку новых ДПОП по направлениям: духовно-нравственное воспитание, менеджмент, предпринима-

тельство, экология, регионоведение и др.

Всего по задаче 3

2012-2014 годы, в т.ч. 14 166,7 14 166,7

2012 год 4 797,8 4 797,8

2013 год 4 756,9 4 756,9

2014 год 4 612,0 4 612,0

3.1

Разработка, модификация, экс-

пертиза и аккредитация дополни-

тельных профессиональных об-

разовательных программ, в соот-

ветствии с основными направле-

ниями модернизации региональ-

ной системы образования

2012-2014 годы, в т.ч. 3 150,8 3 150,8

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год 1 050,8 1 050,8

2013 год 1 050,0 1 050,0

2014 год 1 050,0 1 050,0

3.2

Модификация технического и 

программного обеспечения в 

компьютерных классах, оснаще-

ние аудиторий мультимедийным 

оборудованием

2012-2014 годы, в т.ч. 6 978,0 6 978,0
Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год 2 331,0 2 331,0

2013 год 2 326,0 2 326,0

2014 год 2 321,0 2 321,0

3.3

Содержание и обновление 

учебно-материальной базы 

учреждений ДПО

2012-2014 годы, в т.ч. 2 957,9 2 957,9 Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год 1 016,0 1 016,0

2013 год 1 020,9 1 020,9

2014 год 921,0 921,0

3.4

Развитие педагогического потен-

циала (компенсация педагогиче-

ским работникам на обеспечение 

книгоиздательской продукцией

2012-2014 годы, в т.ч. 1 080,0 1 080,0 Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год 400,0 400,0

2013 год 360,0 360,0

2014 год 320,0 320,0

Задача 4.Создание системы консалтинговой и тьюторской поддержки специалистов образования, а также информационного обеспечения деятельности образова-

тельных организаций, реализующих ДПОП для специалистов образования.

Всего по задаче 4

2012-2014 годы, в т.ч. 0 0 0

2012 год

2013 год

2014 год

4.1

Введение системы обязательно-

го гарантийного консультирова-

ния в сфере производства обра-

зовательных услуг

2012-2014 годы, в т.ч. 0 0 0 Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год

2013 год

2014 год

Задача 5. Создание системы ежегодного мониторинга качества произведенных образовательных услуг в системе ДПО на территории области. Создание системы 

ежегодного мониторинга качества произведенных образовательных услуг в системе ДПО на территории области.

Всего по задаче 5

2012-2014 годы, в т.ч. 6 450,9 6 450,9

2012 год 2 198,5 2 198,5

2013 год 2 148,3 2 148,3

2014 год 2 104,1 2 104,1

5.1

Разработка инструментария для 

проведения маркетинговых ис-

следований запроса потребите-

лей на услуги ДПО и их удовлет-

воренности, а также мониторин-

говых исследований качества 

услуг ДПО.

2012-2014 годы, в т.ч. 6 450,9 6 450,9

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год 2 198,5 2 198,5

2013 год 2 148,3 2 148,3

2014 год 2 104,1 2 104,1

Всего по программе

2012-2014 годы, в т.ч. 286 798,6 20 000,0 266 798,6

2012 год 111 079,7 20 000,0 91 079,7

2013 год 88 720,2 88 720,2

2014 год 86 998,7 86 998,7

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе 

«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Иркутской области на 2012-2014 годы»

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области 

Мероприятия программы КБК Рз Пр ЦСР

Общий объем 

финансирования, 

тыс.руб.

Объем финансирования, 

тыс.руб.

2012

год

2013

год

2014

год

Цель: Совершенствование модели повышения .квалификации и профессиональной переподготовки, обеспечивающей готовность педагогических и руководящих кадров 

к реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области.

Задача 1. Создание вариативной многоуровневой системы непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических работников.

1.1.Введение модульно-накопительной системы повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки

807 07 05 4299900 56 774,2 19 312,6 18 906,8 18 554,8

807 07 05 4289900 174 722,8 59 766,1 58 018,6 56 938,1

807 07 02 4362101 20 000,0 20 000,0 0 0

1.2.Введение персональных образовательных сертификатов, обеспечивающих право выбо-

ра педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений, реализующих про-

граммы ДПО

807 07 05 4299900 0 0 0 0

1.3.Развитие дистанционных форм обучения педагогических кадров 807 07 05 4299900 14 369,2 4 897,4 4 784,7 4 687,1

1.4.Создание регионального реестра унифицированных образовательных модулей объемом 

от 8 до 72 часов для системы повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки работников образования

807
07

05 4299900 0 0 0 0

1.5.Создание единой информационной службы для ведения указанного реестра 807 07 05 4299900 0 0 0 0

Задача 2. Обеспечение эффективной подготовки научных и педагогических кадров для региональной системы повышения квалификации.

 2.1.Организация подготовки профессорско-преподавательского состава для системы допол-

нительного профессионального образования

807 07 05 4299900

807 07 05 4289900 314,8 107,3 104,9 102,6

Задача 3. Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения системы повышения квалификации в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения и задачами региональной программы «Развитие образования в Иркутской области» на 

2011-2015 годы через обновление содержания и разработку новых ДПОП по направлениям: духовно-нравственное воспитание, менеджмент, предпринимательство, эко-

логия, регионоведение и др.

3.1.Разработка, модификация, экспертиза и аккредитация дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ, в соответствии с основными направлениями модернизации 

региональной системы образования

807 07 05 4299900 3 150,8 1 050,8 1 050,0 1 050,0

3.2.Модификация технического и программного обеспечения в компьютерных классах, осна-

щение аудиторий мультимедийным оборудованием

807 07 05 4299900 6 843,0 2 281,0 2 281,0 2 281,0

807 07 05 4289900 135,0 50,0 45,0 40,0

3.3 Содержание и обновление учебно-материальной базы учреждений ДПО
807 07 05 4299900 811,0 285,2 271,2 254,6

807 07 05 4289900 2 146,9 730,8 749,7 666,4

3.4 Развитие педагогического потенциала (компенсация педагогическим работникам на обе-

спечение книгоиздательской продукцией

807 07 05 4299900 448,2 166,0 149,4 132,8

807 07 05 4289900 631,8 234,0 210,6 187,2

Задача 4. Создание системы консалтинговой и тьюторской поддержки специалистов образования, а также информационного обеспечения деятельности образователь-

ных организаций, реализующих ДПОП для специалистов образования. 

4.1.Введение системы обязательного гарантийного консультирования в сфере производства 

образовательных услуг
807 07 05 4299900

5. Создание системы ежегодного мониторинга качества произведенных образовательных услуг в системе ДПО на территории области.

5.1. Разработка инструментария для проведения маркетинговых исследований запроса по-

требителей на услуги ДПО и их удовлетворенности, а также мониторинговых исследований 

качества услуг ДПО

807 07 05 4299900 6 450,9 2 198,5 2 148,3 2 104,1

Итого по программе: 286 798,6 111 079,7 88 720,2 86 998,7 ».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

на включение в кадровый резерв министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв на должности (далее - должность областной гражданской службы): 

 1. Ведущего специалиста-эксперта отдела назначения и предоставления мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области по Катангскому району;

- гражданство Российской Федерации;

 - достижение возраста 18 лет;

 - владение государственным языком Российской Федерации;

 - наличие высшего профессионального образования по направлению деятельности; 

 - стаж (опыт) работы: без предъявлений требований к стажу; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а именно: 

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; 

знание законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации 

электронно-вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информа-

ции, охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения 

соответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юри-

ста - на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных 

устройств и оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего примене-

ния, локальные сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант 

Плюс», «Гарант», в сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

 2. Ведущего специалиста-эксперта по опеке и попечительству граждан управления министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по Катангскому району;

- гражданство Российской Федерации;

 - достижение возраста 18 лет;

 - владение государственным языком Российской Федерации;

 - наличие высшего профессионального образования по направлению деятельности;

 - стаж (опыт) работы: без предъявлений требований к стажу;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а именно: 

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; 

знание законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации 

электронно-вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информа-

ции, охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения 

соответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юри-

ста - на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных 

устройств и оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего примене-

ния, локальные сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант 

Плюс», «Гарант», в сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

 3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы:

 1) личное заявление;

 собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, утверж-

денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

 копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),

 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

 документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 

ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразви-

тия РФ от 14.12.2009 № 984н);

 иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призы-

ву, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на заме-

щение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркут-

ской области от 10.11.2009 № 260-200/уг).

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-

ниям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-

нодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ ным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

государ ственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае на-

личия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом по рядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной граж-

данской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским 

служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием та-

ких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохож-

дению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приоб ретения гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо лож ных сведений при поступлении на гражданскую служ-

бу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 4 настоящего объявления, представляются в министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области г. Иркутска, в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 666611 Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Чкалова, 11 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) (39560) 21-380

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 13 февраля 2013 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство социального разви-

тия, опеки и попечительства по Катангскому району (39560) 21-380

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.01.2013 г.                                                                                  № 1-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ от 28.08.2012 г. № 8-мпр

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмеще-

ния недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, при-

городным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайне-

го Севера, а также приравненные к ним местности, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 22 марта 2010 года № 41-пп, руководствуясь подпунктом 5 пункта 6, подпунктами 1 и 7 пункта 14 главы 5 Положения 

о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министерство), утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из 

бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажир-

ским перевозкам, автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транс-

портом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, утвержденный приказом 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области», утвержденный приказом министер-

ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 августа 2012 года № 8-мпр (далее – Адми-

нистративный регламент) следующие изменения:

1) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:

1) Конституцией Российской Федерации с внесенными в нее поправками от 30 декабря 2008 года («Российская 

газета», № 7, 21.01.2009 г.; «Собрание законодательства РФ», № 4, 26.01.2009 г.; «Парламентская газета», № 4, 23 – 

29.01.2009 г.);

2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ («Собрание зако-

нодательства Российской Федерации», № 5, 29.01.1996 г.; «Российская газета», № 23, 06.01.1996 г., № 24, 07.02.1996 

г., № 25, 08.02.1996 г., № 27, 10.02.1996 г.);

3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 40, 06.10.2003 г.; «Пар-

ламентская газета», № 186, 08.10.2003 г.; «Российская газета», № 202, 08.10.2003 г.);

4) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 19, 

08.05.2006 г.; «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006 г);

5) Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» («Российская газета», № 89, 12.05.1993 г.; «Ведомости СНД и ВС РФ», № 19, 

13.05.1993 г.);

6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», 

№ 31, 31.07.2006 г.; «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006 г.);

7) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009 г.; «Рос-

сийская газета», № 25, 13.02.2009 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 7, ст. 776, 16.02.2009 г.);

8) Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;

9) Уставом Иркутской области от 17 апреля 2009 года № 1 (принят Постановлением Законодательного Собрания 

Иркутской области от 15.04.2009 г. № 9/5-ЗС; «Областная», № 45 24.04.2009 г.; «Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области», № 5, 14.05.2009 г.);

10) указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг «Об утверждении Инструкции по дело-

производству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской 

области»;

11) постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп «Об утверждении Положе-

ния о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с ока-

занием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а 

также воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера, а также приравненные к ним мест-

ности» («Областная», № 22, 29.03.2010 г.);

12) постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп «О министерстве жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» вместе с «Положением о министерстве жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркутской области» («Областная», № 36, 06.04.2012 г.);

13) распоряжением министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области «О перечне 

субсидируемых за счет средств областного бюджета пассажирских маршрутов водного, пригородного железнодорож-

ного и воздушного транспорта» на соответствующий финансовый год;

2) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«Перечень документов, подаваемых заявителем для предоставления Государственной услуги:

1) заявление на получение субсидии Приложение 2;

2) расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пас-

сажирским перевозкам, и документы, подтверждающие указанный расчет. Перечень документов и материалов, под-

тверждающих расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам, приведен в Приложении 3;

3) копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров;

4) перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к осуществлению пассажирских перевоз-

ок, и документы, подтверждающие их нахождение у юридического лица, индивидуального предпринимателя на закон-

ных основаниях;

5) справку-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверждающие право юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя на их использование.»;

3) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление недостоверных сведений и документов;

2) неполное представление документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента;

 3) несоответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям, установленным пунктом 

4 настоящего Административного регламента, и несоблюдение следующих условий:

а) отсутствие осуществления перевозок пассажиров на маршрутах, при работе на которых у соответствующих юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей возникают недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от 

осуществления регулярных пассажирских перевозок, превышает сумму доходов, полученных от осуществления таких 

перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки;

б) отсутствие заключения с Министерством соглашения о предоставлении субсидии.»;

4) пункт 77 изложить в следующей редакции:

«77. Жалоба на действие (бездействие) или решение специалиста должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, органа, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.»;

5) пункт 80 после слов «при личном обращении» дополнить словами «, либо направлена в электронной форме».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области на официальном портале Иркутской области в информацион-

но – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Министр Е.В. Селедцов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 ноября 2012 года                                                                                № 363-уг

Иркутск

Об утверждении Положения о внештатном советнике Губернатора Иркутской области

В целях создания условий для реализации полномочий Губернатора Иркутской области по обеспечению взаимо-

действия с организациями, общественными объединениями и гражданами, руководствуясь статьями 57, 59, 66 Уста-

ва Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о внештатном советнике Губернатора Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Губернатора Иркутской области от 4 августа 2008 года № 287-п «Об утверждении Положения о 

внештатном советнике Губернатора Иркутской области»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 1 февраля 2010 года № 12-уг «О внесении изменения в Положение о 

внештатном советнике Губернатора Иркутской области».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области

от 7 ноября 2012 года № 363-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВНЕШТАТНОМ СОВЕТНИКЕ ГУБЕРНАТОРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения

1. Внештатный советник Губернатора Иркутской области (далее – советник Губернатора) осуществляет свою де-

ятельность по поручению Губернатора Иркутской области в целях оказания содействия Губернатору Иркутской обла-

сти в осуществлении полномочий в сфере государственного управления на территории Иркутской области.

Советник Губернатора не является государственным гражданским служащим Иркутской области, не входит в со-

став Правительства Иркутской области  и осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

2. Советник Губернатора утверждается на основании личного заявления распоряжением Губернатора Иркутской 

области.

Срок, в течение которого советник Губернатора осуществляет свою деятельность, не может превышать срока 

полномочий Губернатора Иркутской области.

3. Прекращение деятельности советника Губернатора осуществляется по личному заявлению советника Губер-

натора или по инициативе Губернатора Иркутской области и оформляется распоряжением Губернатора Иркутской об-

ласти.

4. Советник Губернатора осуществляет свои функции по определенному Губернатором Иркутской области на-

правлению деятельности (далее – курируемое направление) в соответствии с настоящим Положением и поручения-

ми Губернатора  Иркутской области.

5. Правовую основу деятельности советника Губернатора составляют Конституция Российской Федерации и фе-

деральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Устав Иркутской области, законы Ир-

кутской области и иные нормативные правовые акты Иркутской области.

2. Основные задачи советника Губернатора

6. Основными задачами советника Губернатора являются осуществление в установленном порядке: 

1) информирования Губернатора Иркутской области о политическом, социальном и экономическом положении в 

курируемом направлении;

2) взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органа-

ми местного самоуправления соответствующего муниципального образования; 

3) взаимодействия с трудовыми, научными коллективами, политическими партиями, иными общественными и ре-

лигиозными объединениями, действующими в Иркутской области;

4) выполнения отдельных поручений Губернатора Иркутской области.

3. Функции советника Губернатора

7. Советник Губернатора в целях решения возложенных на него задач осуществляет в установленном порядке 

следующие функции:

1) обеспечивает Губернатора Иркутской области необходимой информацией по курируемому направлению (оте-

чественный и зарубежный опыт, работы ведущих ученых, государственных и политических деятелей, общественных 

объединений, социологические исследования);

2) осуществляет текущий анализ состояния дел по курируемому направлению и вносит предложения Губернато-

ру Иркутской области по совершенствованию деятельности Правительства Иркутской области в данном направлении;

3) участвует по поручению Губернатора Иркутской  области в подготовке и проведении соответствующих сове-

щаний; 

4) осуществляет разъяснительную работу политической, экономической и социальной политики, реализуемой 

на территории Иркутской области, в трудовых, научных коллективах, общественных объединениях, среди граждан;

5) представляет свои предложения по документам, поступающим на рассмотрение Губернатору Иркутской об-

ласти;

6) участвует в организации встреч Губернатора Иркутской области с трудовыми, научными коллективами, обще-

ственными объединениями, гражданами;

7) участвует в разработке по поручению Губернатора Иркутской области проектов правовых актов Правитель-

ства Иркутской области;

8) участвует по поручению Губернатора Иркутской области в рабочих совещаниях и заседаниях в исполнитель-

ных органах государственной власти Иркутской области;

9) участвует в организации личного приема Губернатором Иркутской области населения Иркутской области, в 

рассмотрении по его поручению писем, жалоб и обращений граждан;

10) осуществляет иные функции по поручению Губернатора Иркутской области.

4. Права советника Губернатора

8. Советник Губернатора имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать и получать необходимые материалы для выполнения возложенных на советника Губернатора  за-

дач и функций;

2) пользоваться банками данных Правительства Иркутской области;

3) принимать участие в работе по контролю исполнения указов и распоряжений Губернатора Иркутской области, 

содействовать ему в осуществлении контроля за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением фе-

деральных законов, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, а также за ходом реализации областных 

государственных целевых программ, в пределах, определенных Губернатором Иркутской области.

9. Советник Губернатора может являться в установленном порядке членом совещательных и координационных 

органов при Губернаторе Иркутской области и Правительстве Иркутской области.

10. Советник Губернатора не вправе вмешиваться в деятельность государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций, общественных объединений, граж-

дан.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель  аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей и на включение 

в кадровый резерв на должности государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области объявляет конкурс на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области и на включение в ка-

дровый резерв на должности государственной гражданской службы Иркутской области по следующим должно-

стям:

№ п/п Название должности Образование Опыт работы

1.

Ведущий советник отде-

ла государственной полити-

ки в области лесных отноше-

ний управления лесного ком-

плекса 

Наличие высшего профессионально-

го образования по направлениям под-

готовки относящимся к группам специ-

альностей и направлений подготовки 

«Технические науки», «Лесное дело», 

«Юриспруденция», «Правоведение», 

«Экономические науки» 

стаж государственной граждан-

ской службы (государственной 

службы иных видов) не менее 2 

лет или стаж работы по специаль-

ности не менее 3 лет

2.

Начальник отдела ком-

плексного анализа управ-

ления производственно-

промышленной сферы  

Наличие высшего профессионально-

го образования по направлениям под-

готовки относящимся к группам спе-

циальностей и направлений подготов-

ки «Технические науки», «Экономиче-

ские науки»

стаж государственной граждан-

ской службы (государственной 

службы иных видов) не менее 4 

лет или не менее 5 лет стажа ра-

боты по специальности;

3.

Начальник отдела со-

провождения инвести-

ционной деятельности 

управления производственно-

промышленной сферы  

Наличие высшего профессионально-

го образования по направлениям под-

готовки относящимся к группам спе-

циальностей и направлений подготов-

ки «Технические науки», «Экономиче-

ские науки»

стаж государственной граждан-

ской службы (государственной 

службы иных видов) не менее 4 

лет или не менее 5 лет стажа ра-

боты по специальности;

1. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должностей областной граж-

данской службы в министерстве и на включение в кадровый резерв министерства:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-

дерации, Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти», Устава Иркутской области, иные нормативные правовые акты, а также знание структуры и полномочий ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, основ организации прохождения 

государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопро-

сов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения современ-

ных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая возможности межведом-

ственного документооборота, а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;

- навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, пла-

нирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты анализа; 

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответ-

ствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эффективного планирования служебного времени, 

взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, госу-

дарственными и муниципальными служащими, гражданами, навыки работы с инфрмационно-коммуникационными 

системами взаимодействия с гражданами и организациями, с инфрмационно-коммуникационными системами меж-

ведомственного взаимодействия, с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-

коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, электронными таблицами, базами данных, в операцион-

ной системе, в текстовом редакторе, в информационных правовых системах: «Консультант», «Гарант», «Кодекс», 

навыки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, использование графических объектов в элек-

тронных документах, а также работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, об-

работку, хранение и анализ данных.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную Распоряжени-

ем Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина копии документов о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую служ-

бу Иркутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной 

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области (ко-

пии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для военнообя-

занных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей, справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего, на замещение государственной гражданской службы Иркутской 

области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг). 

2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской 

службы, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по 

месту прохождения государственной гражданской службы.

2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в 

министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с 

ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную 

гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по долж-

ности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по заме-

щаемой государственным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) 

должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-

хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители 

и дети супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подкон-

трольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы принимаются с 25 января 2013 года по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет № 

223, с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 12 часов (время местное) 13 февраля 2013 года.

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

вил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса:  март 2013 года, конкурс бу-

дет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области по телефону: (3952) 34-30-85 с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов 

(кроме выходных и праздничных нерабочих дней), 

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru.

Министерства Лесного комплекса Иркутской области: http://les.irkobl.ru.

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                                                                 

В.Н. Гордеев

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ПЕТРОЧЕНКО Андрея Альбертовича - электромонтера по ремонту воздушных линий электропереда-

чи филиала открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» «Центральные элек-

трические сети».

Президент Российской Федерации                             

           В. Путин

Москва, Кремль

29 декабря 2012 года

№ 1705
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурсы на включение в кадровый резерв на должности 

государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы) министер-

ства финансов Иркутской области:

Ведущий советник отдела финансирования социально-культурной сферы в управлении финансирования со-

циальной сферы;

Заместитель начальника отдела финансирования социально-культурной сферы в управлении финансирова-

ния социальной сферы;

Консультант отдела контроля и анализа исполнения документов в управлении правовой и организационной 

работы;

Советник юридического отдела в управлении правовой и организационной работы;

Советник отдела сопровождения информационных систем в управлении информационных технологий;

Главный специалист – эксперт отдела казначейского исполнения бюджета по г. Зима, г. Саянск и Зиминскому 

району в управлении казначейского исполнения бюджета.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей областной гражданской службы за-

местителя начальника отдела финансирования социально-культурной сферы в управлении финансирования соци-

альной сферы и ведущего советника этого же отдела: 

гражданство Российской Федерации;

достижение возраста 18 лет;

владение государственным языком Российской Федерации;

1) наличия высшего профессионального образования по специальности: «экономика и управление»;

2) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не ме-

нее трех лет стажа работы по специальности;

3) знаний Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, ука-

зов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о министерстве фи-

нансов Иркутской области, Положения о соответствующем структурном подразделении министерства, Инструкции по де-

лопроизводству в министерстве, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 

применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов организации органов государ-

ственной власти Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и функционирования си-

стемы государственной службы, основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка 

работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, слу-

жебного распорядка министерства финансов Иркутской области, аппаратного и программного обеспечения, возможно-

стей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных орга-

нах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспече-

ния информационной безопасности.

4) навыков работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответ-

ствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служеб-

ного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, 

государственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, владения компьютерной и 

другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 

операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблица-

ми, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.

2. Должностные обязанности 

ведущего советника отдела финансирования социально-культурной сферы в управлении финансирования со-

циальной сферы:

1) составлять расчеты к проекту областного бюджета по расходам, в том числе ведомственных целевых программ, не-

обходимые аналитические таблицы и пояснительные записки;

2) осуществлять составление сводной бюджетной росписи по расходам областного бюджета и внесение в нее изме-

нений;

3) осуществлять проверку и подготовку методических рекомендаций;

4) осуществлять проверку уведомлений о бюджетных назначениях на соответствие областному бюджету в части рас-

ходов, целевых программ;

5) осуществлять контроль за правильностью отражения в уведомлениях бюджетных назначениях лимитов бюджетных 

обязательств в части расходов;

6) осуществлять процедуры по внесению изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств в части 

расходов;

7) осуществлять процедуры по составлению и ведению кассового плана областного бюджета по расходам и кассовых 

прогнозов по расходам областного бюджета; 

8) проводить экономический анализ данных бухгалтерской отчетности об исполнении областного бюджета по расхо-

дам, а также выполнения показателей по сети, штатам и контингентам;

9) составлять свод по сети, штатам и контингентам по областному бюджету по соответствующим расходам, при сдаче 

в Министерство финансов РФ проводить анализ данных по бюджетам и годовой бухгалтерской отчетности по сети, штатам 

и контингентам по бюджетам муниципальных образований по расходам;

10) анализировать сводные бухгалтерские отчеты органов исполнительной власти области по закрепленным вопро-

сам;

12) осуществлять ведение реестра расходных обязательств областного бюджета по расходам на учреждения и ме-

роприятия;

13) обеспечивать своевременное и внимательное рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан и органи-

заций по закрепленным вопросам;

14) проводить выборочные проверки смет расходов учреждений и мероприятий; 

15) рассматривать и давать заключение к проектам законодательных и нормативно-правовых актов Правительства 

области по курируемым вопросам; 

16) проводить консультации со специалистами Министерства финансов РФ по вопросам исполнения бюджета в ку-

рируемой области;

заместителя начальника отдела финансирования социально-культурной сферы в управлении финансирова-

ния социальной сферы:

1) участвовать в руководстве деятельностью отдела;

2) по вопросам составления и исполнения бюджета курировать закрепленных главных распорядителей областного 

бюджета в части расходов на содержание учреждений, проведение мероприятий, в том числе ведомственных целевых 

программ;

3) составлять расчеты к проекту областного бюджета по расходам на содержание учреждений и мероприятия закре-

пленных главных распорядителей областного бюджета, в том числе ведомственных целевых программ, уплату страховых 

взносов и составлять необходимые аналитические таблицы и пояснительные записки;

4) составлять сводную бюджетную роспись расходов областного бюджета по расходам на содержание закрепленных 

учреждений и мероприятия, в том числе ведомственных целевых программ, уплату страховых взносов, вносить в нее из-

менения;

5) осуществлять проверку и подготовку методических рекомендаций по вопросам планирования и финансирования 

учреждений и мероприятий, в том числе ведомственных целевых программ;

6) осуществлять проверку уведомлений о бюджетных назначениях на соответствие областному бюджету в части рас-

ходов на содержание учреждений и мероприятия закрепленных главных распорядителей областного бюджета, в том числе 

ведомственных целевых программ, уплату страховых взносов;

7) осуществлять контроль над правильностью отражения в уведомлениях бюджетных назначениях лимитов бюджет-

ных обязательств в части расходов на содержание учреждений и мероприятия главных распорядителей областного бюдже-

та, в том числе ведомственных целевых программ, уплату страховых взносов, дополнительное финансовое обеспечение;

8) осуществлять процедуры по внесению изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств в случаях 

установленных законодательством, в части расходов на содержание учреждений и мероприятия главных распорядителей 

областного бюджета, уплату страховых взносов, дополнительное финансовое обеспечение;

9) осуществлять процедуры по составлению и ведению кассового плана областного бюджета по расходам на содер-

жание учреждений и мероприятия главных распорядителей областного бюджета, уплату страховых взносов, дополнитель-

ное финансовое обеспечение и кассовых прогнозов по расходам областного бюджета по курируемым главным распоряди-

телям средств областного бюджета; 

10) проводить экономический анализ данных бухгалтерской отчетности об исполнении областного бюджета по расхо-

дам на содержание учреждений и мероприятия главных распорядителей областного бюджета, уплату страховых взносов, 

дополнительное финансовое обеспечение, а также выполнения показателей по сети, штатам и контингентам;

11) составлять свод по сети, штатам и контингентам по областному бюджету по расходам на курируемое направле-

ние социальной сферы, при сдаче в министерство финансов РФ проводить анализ данных по бюджетам и годовой бухгал-

терской отчетности по сети, штатам и контингентам по муниципальным образованиям по расходам на здравоохранение;

12) проводить выборочные проверки смет расходов учреждений и мероприятий курируемых главных распорядите-

лей областного бюджета;

13) рассматривать и давать заключение к проектам законодательных и нормативно-правовых актов Правительства 

области по закрепленным вопросам;

14) анализировать сводные бухгалтерские отчеты органов исполнительной власти области по закрепленным вопро-

сам;

15) обеспечивать своевременное и внимательное рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан и органи-

заций по закрепленным вопросам;

16) проводить консультации со специалистами министерства финансов РФ по закрепленным вопросам исполнения 

бюджета;

17) принимать участие в работе рабочих групп и комиссий, образуемых для решения вопросов в закрепленной обла-

сти.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы кон-

сультант отдела контроля и анализа исполнения документов в управлении правовой и организационной работы: 

гражданство Российской Федерации;

достижение возраста 18 лет;

владение государственным языком Российской Федерации;

1) наличие высшего профессионального образования;

2) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не ме-

нее трех лет стажа работы по специальности;

3) профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей: 

а) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, ука-

зов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о министерстве фи-

нансов Иркутской области, Положения о соответствующем структурном подразделении министерства, Инструкции по де-

лопроизводству в министерстве, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельно-

сти применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей (знания Федерального закона от 02.05.2006 г. № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Указа Президента Российской Феде-

рации от 28.03.2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президен-

та Российской Федерации», Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных По-

становлением Правительства РФ от 15.06.2009 г. № 477, Закона Иркутской области от 12.01.2010 № 1-ОЗ «О правовых ак-

тах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»), основных принципов организации органов 

государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и функционирова-

ния системы государственной службы, основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, по-

рядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

служебного распорядка министерства финансов Иркутской области, аппаратного и программного обеспечения, возмож-

ностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных орга-

нах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспече-

ния информационной безопасности.

б) знание правил организации документооборота и работы со служебной информацией, правила предоставления 

услуг телеграфной, телефонной и почтовой связи, перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся 

в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций;

в) навыков работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответ-

ствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служеб-

ного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, 

государственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, владения компьютерной и 

другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 

операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблица-

ми, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.

г) навыков в части работы со служебной корреспонденцией, почтовыми системами, с программными продуктами 

«Microsoft Office», «Windows Commander», Outlook, БОСС-Референт, c информационно-правовыми системами «Консуль-

тант Плюс», «Гарант», «Кодекс», систематического повышения профессиональных знаний, умения подготовки внутрен-

них и исходящих документов.

2. Должностные обязанности консультанта отдела контроля и анализа исполнения документов в управлении 

правовой и организационной работы:

1) получать отправления и входящую корреспонденцию, вести их уч ет и регистрацию в информационной системе 

электронного документооборота и регистрационном журнале;

2) осуществлять регистрацию внутренних документов министерства финансов;

3) осуществлять регистрацию, своевременную обработку и отправку (рассылку) исходящей корреспонденции различ-

ными способами;

4) осуществлять автоматизированное ведение реестра заказных писем;

5) вести журналы учета и регистрации;

6) направлять документы на исполнение, осуществлять их регистрацию с использованием автоматизированной систе-

мы документооборота и в регистрационном журнале;

7) при необходимости осуществлять сканирование бумажного оригинала, осуществлять множительные работы;

8) вести оперативный учет прохождения документов;

9) осуществлять контроль исполнения документов;

10) осуществлять консультативно-методическую помощь по вопросам документооборота;

11) при поступлении исходящего или внутреннего документа, проверять качество оформления документа и его соот-

ветствие установленным правилам делопроизводства. 

12) требовать от исполнителей исполнения документов в установленные сроки.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы совет-

ника юридического отдела в управлении правовой и организационной работы.

гражданство Российской Федерации;

достижение возраста 18 лет;

владение государственным языком Российской Федерации;

1) гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция»;

2) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не ме-

нее трех лет стажа работы по специальности;

3) профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей: 

Знания Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Иркутской 

области, Устава Иркутской области, Положения о министерстве финансов Иркутской области, основных принципов орга-

низации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и 

функционирования системы государственной службы, основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной граждан-

ской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных техноло-

гий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих во-

просов в области обеспечения информационной безопасности.

Навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответству-

ющих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного 

времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, госу-

дарственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, владения компьютерной и дру-

гой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устройства-

ми компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, управления элек-

тронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использова-

ния графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.

должен ориентироваться:

в федеральном и областном законодательстве, в том числе в отраслевом законодательстве, соответствующем на-

правлению деятельности: бюджетное и налоговое законодательство.

2. Должностные обязанности советника юридического отдела в управлении правовой и организационной ра-

боты.

- разработка проектов областных правовых актов;

- подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции министерства финан-

сов Иркутской области (Министерство);

- подготовка заключений о соответствии законодательству представленных проектов правовых актов Правительства 

Иркутской области, Министерства и иных органов государственной власти области по вопросам, относящимся к компетен-

ции Министерства;

- подготовка заключений о соответствии законодательству проектов федеральных законов, законов области по во-

просам, относящимся к компетенции Министерства;

- представительство интересов Министерства в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде 

Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, Федеральном арбитражном суде Восточно-

Сибирского округа, Арбитражном суде Иркутской области, городских и районных судах общей юрисдикции и иных право-

охранительных и контролирующих органах при рассмотрении правовых споров по вопросам, относящимся к компетенции 

Министерства;

- рассмотрение представленных для согласования договоров, контрактов, соглашений Правительства области, Мини-

стерства и иных исполнительных органов государственной власти области;- своевременное рассмотрение предложений и 

обращений организаций и граждан, органов государственной власти и их должностных лиц по вопросам, относящимся к 

компетенции Министерства.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы совет-

ник отдела сопровождения информационных систем в управлении информационных технологий.

гражданство Российской Федерации;

достижение возраста 18 лет;

владение государственным языком Российской Федерации;

1) наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальностям): «Математика», 

«Радиофизика», «Информационные технологии» или считающееся равноценным;

2) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не ме-

нее трех лет стажа работы по специальности;

3) профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей: 

Знания Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о министерстве финан-

сов Иркутской области, Положения о соответствующем структурном подразделении министерства, Инструкции по дело-

производству в министерстве, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 

применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов организации органов государ-

ственной власти Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и функционирования си-

стемы государственной службы, основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка 

работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, слу-

жебного распорядка министерства финансов Иркутской области, аппаратного и программного обеспечения, возможно-

стей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных орга-

нах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспече-

ния информационной безопасности.

Знания систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку выпол-

нения федеральными органами государственной власти основных задач и функций, систем межведомственного взаимо-

действия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, 

обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем информационной безопасности.

Навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответству-

ющих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного 

времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, госу-

дарственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, владения компьютерной и дру-

гой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устройства-

ми компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в опера-

ционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, под-

готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

Навыки работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, работы с системами межведом-

ственного взаимодействия, работы с системами управления государственными информационными ресурсами, работы с 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, работы с си-

стемами управления электронными архивами, работы с системами информационной безопасности.

 Навыки работы с базами данных FIREBIRD, ORACLE, MS SQL, навыки работы с электронной цифровой подписью, ра-

боты с основным ПО, используемым в ОС Windows, наличие опыта программирования.

2. Должностные обязанности советник отдела сопровождения информационных систем в управлении инфор-

мационных технологий.

- участие в работе «горячей линии»: прием всех вопросов, поступающих от сотрудников организаций – главных распо-

рядителей и распорядителей бюджетных средств области, а также бюджетных, автономных и казенных областных учреж-

дений по вопросам работы систем АЦК-финансы, АЦК-Госзаказ, транспортной подсистемы АРМ ПБС и АРМ WEB;

- получение консультаций у сотрудников отдела сопровождения ООО «БФТ» при появлении ошибок при работе систем 

АЦК-Финансы, АЦК-Госзаказ, транспортной подсистемы АРМ ПБС и АРМ-WEB;

- обеспечение технической поддержки пользователей - главных распорядителей и распорядителей бюджетных 

средств области, а также бюджетных, автономных и казенных областных учреждений по работе в системах АЦК-Финансы, 

АЦК-Госзаказ, транспортной подсистемы АРМ ПБС и АРМ-WEB;

- осуществление установки и настройки систем АЦК-Финансы, АЦК-Госзаказ, транспортной подсистемы АРМ ПБС 

и АРМ-WEB на автоматизированных рабочих местах сотрудников Министерства и организаций – главных распорядите-

лей и распорядителей бюджетных средств области, а также бюджетных, автономных и казенных областных учреждений;

- оказание консультаций и проведение обучения для сотрудников Министерства и организаций – главных распоряди-

телей и распорядителей бюджетных средств области, а также бюджетных, автономных и казенных областных учреждений 

работе в системах –АЦК-Финансы, АЦК-Госзаказ, транспортной подсистемы АРМ ПБС и АРМ-WEB;

- взаимодействие с сотрудниками отдела сопровождения ООО «БФТ» при появлении ошибок при работе систем АЦК-

Финансы, АЦК-Госзаказ, транспортной подсистемы АРМ ПБС и АРМ WEB;

- техническое сопровождение систем АЦК-Финансы, АЦК-Госзаказ, транспортной подсистемы АРМ ПБС и АРМ WEB 

для сотрудников Министерства и организаций – главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств области, а 

также бюджетных, автономных и казенных областных учреждений.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы глав-

ный специалист – эксперт отдела казначейского исполнения бюджета по г. Зима, г. Саянск и Зиминскому району в 

управлении казначейского исполнения бюджета.

гражданство Российской Федерации;

достижение возраста 18 лет;

владение государственным языком Российской Федерации;

1) наличие высшего профессионального образования по специальности: «экономика и управление»;

2) без предъявления требований к стажу;

3) знаний Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, ука-

зов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, положения о Министерстве, По-

ложения об отделе исполнения расходов в управлении казначейского исполнения бюджета Министерства (далее – Отдел 

и Управление), инструкции по делопроизводству в Министерстве, иных нормативных правовых актов, регулирующих соот-

ветствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных прин-

ципов организации исполнения расходов, основ делопроизводства, а также знание, основ организации прохождения госу-

дарственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники без-

опасности и противопожарной защиты, служебного распорядка Министерства, аппаратного и программного обеспечения, 

возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государствен-

ных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности;

3) навыков работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответ-

ствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служеб-

ного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, 

государственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, владения компьютерной и 

другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 

операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблица-

ми, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.

2. Должностные обязанности главного специалиста – эксперта отдела казначейского исполнения бюджета по 

г. Зима, г. Саянск и Зиминскому району в управлении казначейского исполнения бюджета.

1) открывать, переоформлять, закрывать лицевые счета получателей бюджетных средств, а также бюджетных и авто-

номных учреждений Иркутской области и их обособленных подразделений, обслуживаемых в отделе казначейского испол-

нения бюджета по г. Зима, г. Саянск и Зиминскому району управлении казначейского исполнения бюджета (далее – кли-

енты);

2) формировать и осуществлять ведение юридических дел клиентов;

3) осуществлять прием платежных документов клиентов;

4) проверять представленные платежные документы, на соответствие действующим порядкам Министерства;

5) отказывать платежные документы, не прошедшие проверку в соответствии с действующими порядками Министер-

ства;

6) осуществлять контроль учета бюджетных обязательств в соответствии с действующим законодательством;

7) санкционировать оплату денежных обязательств клиентов по прошедшим контроль платежным документам;

8) формировать и выдавать выписки и необходимые приложения к ним по мере совершения операций клиентам с от-

меткой об исполнении под роспись;

9) проводить мероприятия по организации работы с наличными денежными средствами клиентов в соответствии с 

действующим законодательством;

10) осуществлять проверку правильности оформления денежных чеков;

11) формировать документы операционного дня по лицевым счетам клиентов и производить подготовку данных доку-

ментов в архив, согласно установленного порядка;

12) осуществлять учет денежных средств, предназначенных для выдачи и взноса наличных денег на счетах, открытых 

Министерству по счету 40116 открытому в РКЦ г. Зима:

а) отражать поступления на балансовом счете 40116;

б) отражать выплаты с балансового счета 40116;

в) формировать платежные поручения на перечисление денежных средств с балансового счета № 40116 на соответ-

ствующие счета Министерства;

13) формировать документы операционного дня по счету 40116 открытому в РКЦ г. Зима и производить подготовку 

данных документов в архив, согласно правилам; 

14) осуществлять процедуру исполнения исполнительных документов в соответствии с действующим законодатель-

ством и порядком Министерства;

15) разъяснять клиентам вопросы, связанные с работой отдела казначейского исполнения бюджета по г. Зима, г. Са-

янск и Зиминскому району;

16) обеспечивать клиентам возможность работы в информационной системе Министерства;

17) проводить консультирование клиентов по вопросам функционирования автоматизированной системы Министер-

ства;

18) обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам;

19) осуществлять доведение отчетных форм, информационных писем, приказов (распоряжений) Министерства до 

клиентов.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на за-

мещение должности государственной гражданской службы Иркутской области.

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

4. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям, установленным к вакантной должности областной гражданской службы, а также в свя-

зи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством для поступления на государственную 

гражданскую службу области и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке. 

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство финансов Иркутской об-

ласти в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы п ринимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 13 февраля 2012 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области 

по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), е-mail bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, 

сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов Иркутской области 

Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 января 2013 года                                                                                              № 2-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс 

может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с исполь-

зованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться.

2. Признать утратившими силу приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 января 2011 года  

№ 4-мпр «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использовани-

ем сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться» и от 16 

апреля 2012 года № 18-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 

января 2011 года № 4-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

У Т В Е Р Ж Д Е Н 

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 15 января 2013 года № 2-мпр 

Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

и при назначении на которые конкурс может не проводиться

1. Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области.

2. Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области.

3. Начальник отдела специального обеспечения. 

4. Начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений.

5. Начальник отдела экономики.

6. Начальник отдела кадров.

7. Начальник отдела животноводства.

8. Начальник отдела растениеводства с механизацией.

9. Начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля – главный бухгалтер.

10. Начальник отдела по оперативной деятельности.

11. Начальник отдела государственной поддержки отраслей АПК.

12. Начальник отдела по работе с муниципальными образованиями и сельскими поселениями.

13. Начальник отдела рыбохозяйственной деятельности, звероводства и пчеловодства.

14. Начальник отдела форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса. 

15. Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции.

16. Начальник отдела информационного обеспечения и научной деятельности.

17. Консультант отдела специального обеспечения.

18. Главный специалист-эксперт отдела специального обеспечения.

19. Главный специалист-эксперт отдела информационного обеспечения и научной деятельности.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                 

И.В. Бондаренко

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ШИШЛЯННИКОВА Геннадия Моисеевича – директора областного государственного бюджетного спе-

циального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 9 

I и II видов г. Иркутска

Президент Российской Федерации                                        

В. Путин

Москва, Кремль

13 ноября 2012 года

№ 1516



23 ЯНВАРЯ 2013     СРЕДА     № 6 (1027)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация24

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

16 января 2013 года                                                              № 1-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 26 декабря 2012 года № 90-мпр

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением 

о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным Постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп и распоряжением Губернатора Иркут-

ской области от 9 января 2013 года № 1-рк «О Прокофьеве В.Ф.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 приказа министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 

26 декабря 2012 года № 90-мпр «Об установлении потребности в использовании субсидий в 2013 году» сле-

дующие изменения:

а) в абзаце первом слова «в 2012 году» заменить словами «в 2011-2012 годах»;

б) дополнить подпунктами 11, 12, 13 следующего содержания:

«11) долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»;

12) обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравнен-

ных к ним лиц, в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспе-

чению жилыми помещениями граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной це-

левой программы «Жилище» на 2011-2015 годы;

13) выполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволен-

ных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, в рамках реализации Закона Иркутской обла-

сти от 27 июня 2012 года № 55-оз «О наделении органов местного самоуправления государственными пол-

номочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями».».

2. Действие настоящего приказа распространить на отношения, возникшие с 1 января 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела финансового плани-

рования, бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера Коротневу А.Ю. 

Первый заместитель министра В.Ф. Прокофьев

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
14 января 2013  года                               Иркутск                                     № 1-СПР

 

 О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  

государственной услуги по регистрации залога  регистрируемых машин 

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

ления 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, Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по регистрации 

залога регистрируемых машин, утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 25 июля 2012 года № 5-СПР, 

следующие изменения:

1) главу 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

услуги не должен прев ышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении документов не должен превышать 15 минут.»;

2) главу 11 изложить в следующей редакции:

«Глава 11. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ

ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Заявители имеют право предварительно записаться на определенное время и дату у государствен-

ного инженера-инспектора гостехнадзора района (города) для предоставления заявления о предоставлении 

государственной услуги или получения документов.

Регистрация заявления заявителя о предоставлении государственной услуги не должна превышать 15 

минут.»;

3) пункт 51 изложить в следующей редакции:

«Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.»

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники  Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской об-

ласти по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А. Ведерников

Поправка к извещению, опубликованному в газете «Областная» от 19.10.2012 г. № 117 (992), по выделу земель-

ного участка Спиридову Василию Александровичу. В тексте извещения слова: «площадью 36,5 км» заменить словами: 

«площадью 36,5 га (паи: Спиридова Василия Александровича – 7, 3 га; Спиридовой Аллы Васильевны – 14,6 га; Безсо-

новой Елены Сергеевны – 7,3 га; Безсонова Алексея Владимировича – 7,3 га) и далее по тексту.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при ис-

пользовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, 

сообщает о продаже древесины.

Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации дре-

весины от 11.01.2013 № 91-37-31/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (торгов), продавец: ТУ Росимущества в Иркутской области

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния). 

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 января 2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 6 февраля 2013 г.

Дата определения покупателя - 7 февраля 2013 г.

Заявки на участие принимаются до 6 февраля 2013 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или 

вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174 каб. 407 в рабочие дни с 9.00 

до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. За-

явитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Сведения о выставляемой на продажу древесине

Лот № 1

Лесотаксовый район: 

Второй Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

береза 0 2 2 4 1 5

осина 0 0 1 1 1 2

итого 0 2 3 5 2 7

Цена лота: 63 руб. 76 коп., кроме того НДС – 11 руб. 48 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское участковое лесничество, Нижнетунгусская дача 

кварталы № 133 (выд.30).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Перечень документов 

1. Заявки в двух экземплярах, по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сооб-

щению.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 

двух сторон) по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообщению.

Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента;

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь но-

тариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информацион-

ном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неогово-

ренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должност-

ного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соот-

ветствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

Форма заявок и проекта договора купли продажи

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 16 января 2013 № 3 (1024) стр. 24

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952)33-54-74.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном со-

общении, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Прави тельства РФ от 

23.07.2009 № 604.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

19 февраля 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира, общей площадью 52,6 кв.м., этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Саянск, 

м-н. Строителей, д. 34а, кв. 71. Начальная цена 1 283 500 рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира, общей площадью 43,5 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лер-

монтова, д. 84, кв. 15. Начальная цена 1 521 500 рублей.

Лот № 3 – двухкомнатная квартира, общей площадью 41,8 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ака-

демика Курчатова, д. 5в, кв. 39. Начальная цена 1 964 350 рублей.

Лот № 4 – двухкомнатная квартира, общей площадью 41,5 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, м-н 

Первомайский, д. 35, кв. 21. Начальная цена 1 955 000 рублей.

Лот № 5 – Земельный участок, общей площадью 3000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-

решенное использование: под жилую застройку (индивидуальную), с объектом незавершенного строительства, общей 

площадью застройки 95 кв.м., степень готовности 42%,  по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Турская, ул. 

Центральная, 37. Начальная цена  1 284 000 рублей. 

Лот № 6 – жилой дом, общей площадью 560,1 кв. м., с земельным участком, общей площадью 1500 кв.м., катего-

рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилую застройку (индивидуальную), по адре-

су: Иркутская область, Иркутский р-н, п. Молодежный, ул. Солнечная, 8. Начальная цена 13 298 160 рублей 

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркут-

ской области до 14 февраля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок - до 13.00 14 февраля 2013 г.

26 февраля 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 7 - 1/2 доли в праве общей долевой собственности нежилого помещения, общей площадью 58,7 кв.м., этаж 

1, по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск, кв-л 89, д. 7, помещение 2. Начальная цена 2 105 450  рублей.

Задаток в размере 30% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркут-

ской области до 21 февраля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок - до 13.00 21 февраля 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка,  на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчет-

ную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 

юр.лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявите-

ля при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Дого-

вор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 

ГК РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов 

и подать заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта до-

говора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1 (1022), стр. 6.

Страница в сети интернет http://tu38.rosim.ru.

Телефон для справок: 8(3952)33-54-74. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей и на включение 

в кадровый резерв на должности государственной  гражданской службы Иркутской области

Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области объявляет конкурс на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области и на включение в ка-

дровый резерв на должности государственной гражданской службы Иркутской области по следующим должно-

стям:

№ п/п Название должности Образование Опыт работы

1.

Ведущий советник от-

дела газификации про-

мышленности Иркут-

ской области управления 

топливно-энергетического 

комплекса  

Наличие высшего профессионального об-

разования по направлениям подготовки от-

носящимся к группам специальностей и на-

правлений подготовки «Технические науки», 

«Экономические науки» 

стаж государственной граждан-

ской службы (государственной 

службы иных видов) не менее 

2 лет или не менее 3 лет стажа 

работы по специальности

2.

Ведущий советник отде-

ла научно-технических 

программ и разработок 

управления инноваций  

Наличие высшего профессионального об-

разования по направлениям подготовки от-

носящимся к группам специальностей и на-

правлений подготовки «Технические науки», 

«Экономические науки»

стаж государственной граждан-

ской службы (государственной 

службы иных видов) не менее 

2 лет или не менее 3 лет стажа 

работы по специальности;

1. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должностей областной граж-

данской службы в министерстве и на включение в кадровый резерв министерства:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-

дерации, Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти», Устава Иркутской области, иные нормативные правовые акты, а также знание структуры и полномочий ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, основ организации прохождения 

государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопро-

сов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения современ-

ных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая возможности межведом-

ственного документооборота, а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;

- навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, пла-

нирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты анализа; 

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответ-

ствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эффективного планирования служебного времени, 

взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, госу-

дарственными и муниципальными служащими, гражданами, навыки работы с инфрмационно-коммуникационными 

системами взаимодействия с гражданами и организациями, с инфрмационно-коммуникационными системами меж-

ведомственного взаимодействия, с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-

коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, электронными таблицами, базами данных, в операцион-

ной системе, в текстовом редакторе, в информационных правовых системах: «Консультант», «Гарант», «Кодекс», 

навыки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, использование графических объектов в элек-

тронных документах, а также работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, об-

работку, хранение и анализ данных.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную Распоряжени-

ем Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина копии документов о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую служ-

бу Иркутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной 

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области (ко-

пии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для военнообя-

занных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей, справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего, на замещение государственной гражданской службы Иркутской 

области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг). 

2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской 

службы, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по 

месту прохождения государственной гражданской службы.

2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в 

министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с 

ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную 

гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по долж-

ности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по заме-

щаемой государственным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) 

должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-

хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители 

и дети супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подкон-

трольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы принимаются с 25 января 2013 года по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет № 

223, с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 12 часов (время местное) 13 февраля 2013 года.

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

вил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса:  март 2013 года, конкурс бу-

дет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области по телефону: (3952) 34-30-85 с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов 

(кроме выходных и праздничных нерабочих дней), 

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru.

Министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области: http://les.irkobl.ru.

Министр промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области                                                                 

В.Н. Гордеев

ИЗВЕЩЕНИЕ
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые

11 января 2013 года состоялись аукционы на право пользования участками недр «Листвяки», «Трактово-

Курзанский».

Победителем аукциона на право пользования участком недр «Листвяки», с целевым назначением работ «гео-

логическое изучение, разведка и добыча долеритов», расположенным в Нижнеудинском районе, признан индиви-

дуальный предприниматель глав крестьянского (фермерского) хозяйства Юшин Евгений Анатольевич, предложив-

ший наибольший размер разового платежа за пользование недрами. 

Победителем аукциона на право пользования участком недр «Трактово-Курзанский», с целевым назначени-

ем работ «геологическое изучение, разведка и добыча долеритов», расположенным в Тулунском районе, призна-

но закрытое акционерное общество «Дорожник», предложившее наибольший размер разового платежа за поль-

зование недрами. 

Правительством Иркутской области принято решение об отказе от проведения аукциона на право пользова-

ния участком недр «Скалистый-1» месторождения «Скалистое» для разведки и добычи магматических пород (гра-

ниты), расположенным в Шелеховском районе Иркутской области. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Фактическая численность областных государственных гражданских  служащих по состоянию на 01.01.2013 

составила 4557 человек, численность работников областных государственных учреждений – 43 965 человек. За-

траты областного бюджета на их денежное содержание составили 2250,3 млн. рублей и 9146,1 млн рублей соот-

ветственно.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                        № 270-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО «Иркутскэнерго», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы горячего водоснабжения (теплоснабжения)

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 года № 1149 «О внесе-

нии изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», в соответствии 

с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-

ного комплекса», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 февраля 2013 года на срок не менее одного года тарифы на горячую воду для 

ОАО «Иркутскэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы горячего водоснаб-

жения (теплоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                         

          А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 270-спр

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

№ п/п
Период

действия

Компонент на тепловую 

энергию (руб./Гкал)

Компонент на теплоно-

ситель (руб./м3)

1

город Ангарск 

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 572,06 10,23

с 01.07.2013 652,15 10,39

население (с учетом 

НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 675,03 12,07

с 01.07.2013 769,54 12,26

2

город Братск 

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 572,06 13,45

с 01.07.2013 652,15 13,75

население (с учетом 

НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 675,03 15,87

с 01.07.2013 769,54 16,23

3

город Железногорск-Илимский

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 572,06 19,27

с 01.07.2013 652,15 19,86

население (с учетом 

НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 675,03 22,74

с 01.07.2013 769,54 23,43

4

город Зима

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 572,06 19,28

с 01.07.2013 652,15 21,03

население (с учетом 

НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 675,03 22,75

с 01.07.2013 769,54 24,82

5

город Иркутск

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 572,06 11,62

с 01.07.2013 652,15 12,32

население (с учетом 

НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 675,03 13,71

с 01.07.2013 769,54 14,54

6

город Саянск

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 572,06 19,28

с 01.07.2013 652,15 21,03

население (с учетом 

НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 675,03 22,75

с 01.07.2013 769,54 24,82

7

город Усолье-Сибирское

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 572,06 9,84

с 01.07.2013 652,15 10,71

население (с учетом 

НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 675,03 11,61

с 01.07.2013 769,54 12,64

8

город Усть-Илимск

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 572,06 12,02

с 01.07.2013 652,15 12,38

население (с учетом 

НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 675,03 14,18

с 01.07.2013 769,54 14,61

9

город Черемхово

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 572,06 32,27

с 01.07.2013 652,15 36,56

население (с учетом 

НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 675,03 38,08

с 01.07.2013 769,54 43,14

10

город Шелехов

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 572,06 12,22

с 01.07.2013 652,15 12,50

население (с учетом 

НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 675,03 14,42

с 01.07.2013 769,54 14,75

Начальник отдела службы А.А. Сугоняко
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