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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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

19 декабря 2012 года                                         № 319-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Обеспечение проведения ремонта 

индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 

военнослужащих, потерявшим кормильца»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положе-

нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих чле-

нам семей военнослужащих, потерявшим кормильца», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года 

№ 83-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Феде-

ральный закон № 210-ФЗ)»;

2) пункт 4 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) члены семей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погиб-

ших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в пери-

од прохождения службы в органах внутренних дел.»;

3) пункт 6 дополнить словами «(далее – представитель)»;

4) дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:

«7(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством не 

предусмотрена.»; 

5) подпункт «б» пункта 8 изложить в следующей редакции:

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том 

числе через официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://society.irkobl.ru; в  региональной информационной системе «Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

6) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Должностное лицо управления министерства, министерства, осуществляющее 

предоставление информации, должно принять все необходимые меры по предоставлению 

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

нием других должностных лиц управления министерства, министерства.»;

7) в пункте 10 слова «Должностные лица» заменить словами «Должностные лица 

управления министерства, министерства»;

8) в пункте 12 после слов «должностные лица», «должностного лица», «должностное 

лицо» дополнить словами «управления министерства, министерства»; 

9) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должност-

ным лицом управления министерства, министерства, он может обратиться к руководителю 

управления министерства, министру социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области в соответствии с графиком приема граждан.»;

10) в абзаце 2 пункта 14 слова «управление министерства» заменить словами «управ-

ление министерства, министерство»;

11) подпункт «в» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной информационной системе «Региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

12) дополнить пунктом 19(1) следующего содержания:

«19(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области:

Среда    15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25 33 07.»;

13) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Министерство осуществляет свою деятельность через управления министер-

ства.»;

14) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе 

требовать от граждан или их представителей осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включен-

ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственных услуг, утвержденных Правительством Иркутской области.»;

15) дополнить пунктом 26(1) следующего содержания:

«26(1). При предоставлении государственной услуги управления министерства осу-

ществляют межведомственное информационное взаимодействие с бюро технической ин-

вентаризации, органами местного самоуправления.»;

16) в пункте 28 слова «оформляется в виде» заменить словами «принимается в фор-

ме»;

17) наименование главы 7 изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

18) дополнить пунктом 30(1) следующего содержания:

«30(1). Срок приостановления предоставления государственной услуги законодатель-

ством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.»;

19) в пункте 33 после слов «гражданин» дополнить словами «или его представитель»;

20) в пункте 36 слово «обязан» заменить словом «должен»;

21) пункт 37 дополнить предложением следующего содержания:

«Если такой документ не был представлен гражданином или его представителем, 

управление министерства запрашивает указанный документ и (или) информацию в поряд-

ке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-

ством.»;

22) подпункт «а» пункта 38 изложить в следующей редакции:

«а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц го-

сударственных органов, органов местного самоуправления муниципальных  образований 

Иркутской области или должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы 

или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в фор-

ме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);»;

23) главу 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОР-

МАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕД-

СТАВИТЬ

39. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 

которые гражданин либо его представитель вправе представить, относится документ, ука-

занный в подпункте «б» пункта 34 настоящего Административного регламента.

40. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе 

требовать от граждан или их представителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской 

области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государ-

ственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 

210-ФЗ.»;

24) в пункте 41 слова «, указанных в пункте 34 настоящего Административного регла-

мента,» исключить;

25) главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ  В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области и иных организаций, и которые гражданин  или его представитель вправе 

представить, относятся:

 а) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, 

необходимой для осуществления действий от имени гражданина;

б) нотариальное удостоверение  копий документов, в том числе заявления, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требованиями за-

конодательства;

в) выдача выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства   и копии 

финансового лицевого счета;

г) выдача справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) 

свойства членов семьи. 

48. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя граж-

данина, граждане обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному 

в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий).

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требованиями 

законодательства, граждане обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполно-

моченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий).

Для получения выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства или ино-

го документа, подтверждающего количество граждан, зарегистрированных в жилом доме, 

граждане обращаются в орган управления многоквартирным домом (Товарищество соб-

ственников жилья, управляющая компания).

Для получения справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства и 

(или) свойства членов семьи, граждане обращаются  в организации, осуществляющие ре-

гистрационный учет.»;

26) пункт 49 дополнить предложением следующего содержания:

«Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении государ-

ственной услуги не установлена.»;

27) пункты 51-52  изложить в следующей редакции:

«51. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги оплачивает-

ся в соответствии с законодательством.

52. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

устанавливается организациями, предоставляющими данные услуги в соответствии с за-

конодательством.»;

28) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРО-

СА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

29) в пункте 53 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

30) дополнить пунктом 54 (1) следующего содержания:

«54(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предо-

ставления государственной услуги не превышает 15 минут.»;

31) дополнить главой 16(1) следующего содержания: 

«Глава 16(1). СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ  И ДОКУМЕНТОВ, НЕ-

ОБХОДИМЫХ ДЛЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

54(2). Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе 

в электронной форме, осуществляет должностное лицо управления министерства, ответ-

ственное за регистрацию заявлений.

54(3). Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государствен-

ной услуги составляет 10 минут.»;

32) пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. Основными показателями доступности и качества государственной услуги явля-

ются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транс-

портной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, в форме электронных документов;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управле-

ний министерства, а также должностных лиц управлений министерства.»;

33) в подпункте «б» пункта 66 слова «в органы,» заменить словами «в органы (орга-

низации),»;

34)  пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Для обеспечения проведения ремонта гражданин или его представитель подает 

заявление с приложением документов в управление министерства по месту постоянного 

проживания одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с под-

линников документов снимает должностное лицо управления министерства и удостоверяет 

их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 

лицу в день обращения; 

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

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в 

соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную информаци-

онную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться 

другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 

которые определяются Правительством Российской Федерации.»;

35) в пункте 69: 

абзац первый изложить в следующей редакции:

«69. Должностное лицо управления министерства, ответственное за прием и реги-

страцию заявления и документов (далее – должностное лицо), устанавливает:»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) наличие всех документов, за исключением документов, находящихся в распоря-

жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;»;

в подпункте «г» слова «в пункте 3настоящего» заменить словами «в пункте 38 на-

стоящего»; 

36) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции:

«72. Заявление и документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г» - «ж» пункта 34 на-

стоящего Административного регламента, регистрируются должностным лицом в журнале 

регистрации заявлений в день их поступления (получения через организации федеральной 

почтовой связи), в котором указывается:»;

37) пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата регистрации 

в день поступления в управление министерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных до-

кументов считается дата регистрации в управлении 

министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или под-

писанных лично заявителем в порядке, установленном пунктом 78 настоящего Админи-

стративного регламента.»;

38) в наименовании главы 21 слова «ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ» заменить словами 

«ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ»;

39) в подпункте «в» пункта 89 слово «, отчество» заменить словами «и (если имеется) 

отчество»;

40) в наименовании главы 25 слово «УСТАНАВЛЯВАЮЩИХ» заменить словом «УСТА-

НАВЛИВАЮЩИХ»;

41) раздел V изложить 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, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются 

решения и действия (бездействие) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства, государственных служащих, связанные с предоставлением го-

сударственной услуги.

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

ства, а также должностных лиц управления министерства, государственных служащих 

гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 

действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления 

министерства, государственных служащих (далее - жалоба).

109. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предо-

ставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами 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 гражданина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении государствен-

ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-

лений.

110. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме одним из следующих 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 об-

ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных 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 государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

111. Прием жалоб также осуществляется в месте предоставления государственной 

услуги (в месте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, на-

рушение 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 министр социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области.

113. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по теле-

фону (3952) 25-33-07.

114. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостове-

ряющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представля-

ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени граж-

данина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 

от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-

ческого лица на должность, в соответствии 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, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служаще-

го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратив-

шегося гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

гражданину (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления мини-

стерства, должностного лица управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с реше-

нием и действием (бездействием) управления министерства, должностного лица управле-

ния министерства. Гражданином (его представителем) могут быть представлены докумен-

ты (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. 

116. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, 

в случае необходимости - с участием гражданина (его представителя), направившего жа-

лобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восста-

новление или защиту нарушенных 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 рабо-

чих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

117. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в те-

чение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня 

ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения. 

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказы-

вает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жалоба 

регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в 

течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государ-

ственную услугу, с уведомлением гражданина, 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 управления министерства, должност-

ного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

118. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министер-

ство, не предусмотрены.

119. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного 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 следую-

щих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных управлением министерства, опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 120 

настоящего Административного регламента, гражданину (его представителю) в письмен-

ной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го 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, ре-

шение 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 на-

рушений, в том числе срок предоставления 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, установ-

ленном законодательством Российской 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 при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-

щиеся материалы в органы прокуратуры.»;

42) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области                                                                            

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 19 декабря 2012 года № 319-мпр

«Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Обеспечение проведения 

ремонта индивидуальных 

жилых домов, принадлежащих 

членам семей военнослужащих, 

потерявшим кормильца»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального 

развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Свердловского района 

г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 

150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского   и Куйбышевского   районов

г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального раз-

вития, опеки    и попечительства Иркутской  

области  по Балаганскому району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский, 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Пенкальского, 

14                

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г.  Черемхово  и

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район,            

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому

району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район

п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области  по

Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56».



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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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

21 декабря 2012 года                                               № 320-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

 В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 132-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) дополнить пунктом 9(1) следующего содержания:

«9(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

3) подпункт «б» пункта 10 изложить в следующей редакции:

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через региональ-

ную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

4) в пункте 11 после слов «Должностные лица» дополнить словами «органа местного самоуправления, министер-

ства»;

5) в пункте 14 после слов «Должностное лицо» дополнить словами «органа местного самоуправления, министер-

ства»;

6) в пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного обращения по телефону.  

При ответах на телефонные звонки должностные лица органа местного самоуправления, министерства подробно 

и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

начинается с информации о наименовании органа местного самоуправления, министерства, в которое позвонил гражда-

нин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица органа местного самоуправления, министерства, принявшего звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 

должностное лицо органа местного самоуправления, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;

7) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом органа местного са-

моуправления, министерства, он может обратиться к руководителю органа местного самоуправления, в министерство в 

соответствии с графиком приема граждан.»;

8) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:

«18. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предостав-

лении информации рассматриваются должностными лицами органа местного самоуправления, министерства в течение 

30 дней со дня регистрации обращения.»;

9) подпункт «в» пункта 19 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

10) дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:

«23(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

Среда  15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25-33-07.»;

11) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги орган местного самоуправления не вправе требовать от граждан 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

Правительством Иркутской области.»;

12) дополнить пунктом 28(1) следующего содержания:

«28(1). При предоставлении государственной услуги органы местного самоуправлением осуществляют межведом-

ственное информационное взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации, службой занятости населе-

ния Иркутской области, органами социальной защиты населения, Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии.»;

13) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Результат предоставления государственной услуги оформляется соответствующим решением органа местного 

самоуправления.»;

14) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. СР ОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИО-

СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

15) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с граждани-

ном по месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельство о рождении, о заключении брака, акт о на-

значении опекуна (попечителя), решение суда об установлении родственных связей) (с предъявлением оригинала, если 

копия нотариально не заверена). При наличии разногласий между гражданином и проживающими совместно с ним по 

месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье уполномоченный орган учитывает в 

качестве членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке;

б) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с гражданином по месту его посто-

янного жительства (справка о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи). 

Если гражданин указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, зареги-

стрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждаю-

щие правовые основания проживания в этом жилом помещении граждан, не указанных в заявлении;

в) документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о 

предоставлении субсидии (справка о пособиях, пенсиях, справка из службы занятости населения Иркутской области в 

случае признания граждан безработными и размере получаемых ими пособий по безработице). Индивидуальные пред-

приниматели для подтверждения получаемых ими доходов представляют документы, предусмотренные налоговым за-

конодательством Российской Федерации для избранной ими системы налогообложения, что удостоверяется документом 

налогового органа;

г) документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за по-

следний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг (квитанция об оплате). Если гражданин указал в заявлении о предоставлении 

субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоян-

ного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;

д) копии документов, подтверждающих право гражданина и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной 

поддержки, компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (удостоверение, справка, свидетельство о 

праве на льготы) (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

е) копии документов, удостоверяющих принадлежность гражданина и членов его семьи к гражданству Российской 

Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с 

которым предусмотрено предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлени-

ем оригинала, если копия нотариально не заверена);

ж) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования гражданином жилым поме-

щением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства (с предъявлением оригинала, если копия но-

тариально не заверена).»;

16) пункт 39 дополнить словами «(в случае, если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним)»;

17) подпункт «а» пункта 41 изложить в следующей редакции:

«а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, вы-

давших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 

электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);»;

18) главу 9(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 9(1). ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

41(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 

которые гражданин вправе представить относятся:

справки о пособиях, пенсиях, справка из службы занятости населения Иркутской области в случае признания граж-

дан безработными и размере получаемых ими пособий по безработице;

копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования гражданином жилым помещени-

ем, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства (в случае, если права на жилое помещение зареги-

стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

 41(2). Органы местного самоуправления при предоставлении государственной услуги не вправе требовать 

от граждан:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муници-

пальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-

дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-

пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

19) главу 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫ-

ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

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

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

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

пп, необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является: 

а) выдача справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи;

б) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства. 

51. Для получения справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов се-

мьи, граждане обращаются в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан.

Для нотариального удостоверения документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, граждане обращаются к нотариусу (иному должност-

ному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий).»;

20) главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

52. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной 

платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

53. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государствен-

ной услуги, законодательством не установлены.»;

21) главу 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

54. Плата за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, уплачивается в соответствии с законодательством.

55. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

22) наименование главы 15 изложить в следующей редакции:

«Глава 15. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

23) в пункте 56 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

24) дополнить пунктом 57(1) следующего содержания:

«57(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услу-

ги не превышает 15 минут.»;

25) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

26) подпункт «в» пункта 73 изложить в следующей редакции:

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

телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную информационную систему «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме 

могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые 

определяются Правительством Российской Федерации.»;

27) абзац первый пункта 79 изложить в следующей редакции:

«79. Днем обращения гражданина считается дата регистрации в день поступления в органе местного самоуправле-

ния заявления и документов.»;

28) пункт 87 изложить в следующей редакции:

«87. Непредставление гражданином справки о пособиях, пенсиях, справки из службы занятости населения Иркут-

ской области в случае признания граждан безработными и размере получаемых ими пособий по безработице, копий до-

кументов, подтверждающих правовые основания владения и пользования гражданином жилым помещением, в котором 

он зарегистрирован по месту постоянного жительства (в случае если права на жилое помещение зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), не является основанием для отказа 

в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления гражданином документов, указанных в пункте 87 настоящего Административного ре-

гламента, сведения, содержащиеся в указанных документах, должны быть получены органом местного самоуправления 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Пенсионном фонде Российской Федерации, службе 

занятости населения Иркутской области, органах социальной защите населения, Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии.»;

29) главу 29 изложить в следующей редакции:

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, А 

ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

120. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

органа местного самоуправления, а также должностных лиц органа местного самоуправления, муниципальных служа-

щих, связанные с предоставлением государственной услуги.

121. С целью обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также должност-

ных лиц органа местного самоуправления, муниципальных служащих гражданин вправе обратиться в министерство с 

заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также должностных 

лиц органа местного самоуправления, муниципальных служащих (далее - жалоба).

122. 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 Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 

гражданина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо на-

рушение установленного срока таких исправлений.

123. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из сле-

дующих 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) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

г) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

124. Прием жалоб также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где гражданин 

подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где граж-

данином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

125. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

126. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

127. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномо-

чия 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 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

128. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо муниципального 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) органа местного самоуправления, должностного 

лица органа местного самоуправления;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействи-

ем) органа местного самоуправления,  должностного лица органа местного самоуправления. Гражданином (его пред-

ставителем) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. 

129. При рассмотрении жалобы:

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

участием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

шенных 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.

130. 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 месте ее рассмотрения. 

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный 

орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего 

дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомле-

нием гражданина, 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 ор-

гана местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления в приеме документов у гражданина 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

131. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

132. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного 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.

133. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом мест-

ного самоуправления, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 

возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

134. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 133 настоящего Административ-

ного регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

135. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, 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 (бездей-

ствие) 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 

предоставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

136. 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 

Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

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

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»; 

30) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования. 

Министр социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области

                                                                            В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального, развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 21 декабря 2012 года № 320-мпр  

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг»

В уполномоченный орган по предоставлению

субсидий города (р-на)

от гражданина(ки) ,

номер дом. телефона ,

номер раб. телефона ,

номер контактного телефона

Примерная форма заявления о предоставлении субсидии на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг

1. Прошу предоставить субсидию мне и членам моей семьи:

№

п/п

Фамилия, имя и (если имеется) 

отчество

Степень  

родства

№ паспорта,

кем и когда

выдан

Наличие льгот 

(мер социальной поддержки, 

компенсаций)

в настоящее время зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении по адресу: 

_________________________________________________________________________________________________.

Выплату субсидии прошу осуществлять через:

- банк или иную кредитную организацию  _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________;

( наименование банка и лицевой счет)

- организацию федеральной почтовой связи;

- иную организацию, осуществляющую доставку компенсации

_________________________________________________________________________________________________.

( наименование организации)

2. Представленные мною документы и копии документов в количестве _______________ шт., в том числе:

а) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с гражда-

нином по месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельство о рождении, о заключении брака, акт о 

назначении опекуна (попечительства), решение суда об установлении родственных связей);

б) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с гражданином по месту его посто-

янного жительства (справка о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи);

в) документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о 

предоставлении субсидии (справка о пособиях, пенсиях, справка из Службы занятости населения Иркутской области в 

случае признания граждан безработными и размере получаемых ими пособий по безработице). Индивидуальные пред-

приниматели для подтверждения получаемых ими доходов представляют документы, предусмотренные налоговым за-

конодательством Российской Федерации для избранной ими системы налогообложения, что удостоверяется документом 

налогового органа;

г) документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за по-

следний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг (квитанция об оплате);

д) копии документов, подтверждающих право гражданина и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной 

поддержки, компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (удостоверение, справка, свидетельство 

о праве на льготы);

е) копии документов, удостоверяющих принадлежность гражданина и членов его семьи к гражданству Российской 

Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с 

которым предусмотрено предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

ж) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования гражданином жилым помеще-

нием, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства.

3. Обязуюсь использовать субсидии только для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе на 

приобретение твердых видов топлива при наличии печного отопления и баллонов со сжиженным газом) и в случае из-

менения места постоянного жительства, изменения основания проживания, состава семьи, моего гражданства и (или) 

членов моей семьи, материального положения и (или) членов моей семьи (если эти изменения повлекли утрату права на 

получение субсидии обязуюсь в течение одного месяца после наступления перечисленных обстоятельств представить 

документы, подтверждающие такие обстоятельства.

4. С установленными Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761, в том числе по 

проверке в налоговых, таможенных и иных органах (организациях) представленных сведений о доходах, приостановле-

нию и прекращению  предоставления субсидий, ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

« » 20 года

(личная подпись гражданина)

Документы приняты « » 20 года

и зарегистрированы под №

(подпись специалиста)

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на об-

работку и использование персональных данных.

Расписка-уведомление

Документы приняты « » 20 года

и зарегистрированы под №

(подпись специалиста)».

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.01.2013                                                                                                                       № 1-уд

Иркутск

О внесении изменений в порядок принятия правовых актов в управлении 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

1. Внести в порядок принятия правовых актов  управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, установленный приказом управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области от 31 октября 2012 года № 26-уд, следующие изменения:

а) абзац девятый пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение подписывается первым заместителем управляющего делами Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, заместителем управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, руководителем структурного подразделения управления делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей.»;

б) подпункт «д» пункта 14 дополнить словами «в соответствии с распределением обязанностей.»;

в) пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус 

организаций или имеющих межведомственный характер, исполнители по согласованию с отделом правового обеспечения 

в течение рабочего дня, соответствующего дню направления на согласование, в установленном порядке обеспечивают 

размещение этих проектов на официальном сайте управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.»;

г) в пункте 27:

в части первой слово «осуществляющего» заменить словом «осуществляющее»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«архивирование проектов нормативных правовых актов в электронной базе данных.»;

д) в пункте 29 слова «проект правового акта» в соответствующем числе и падеже заменить словами «проект норма-

тивного правового акта» в соответствующем числе и падеже;

е) абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции:

«30. К текстам правовых актов, размещаемых в электронной базе нормативных правовых актов  управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области может быть установлен ограниченный доступ.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Управляющий делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

                                                  А.Г. Суханов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 декабря 2012 года                                                                                № 718/2-пп

Иркутск 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы

В целях эффективности использования средств областного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 Порядка принятия 

решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 

октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 8 июня 2011 года № 151-пп (далее – Программа), изменения, изложив приложения 2, 3 к Программе в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение  1                                                                               

к постановлению Правительства Иркутской                                                       

области от 19 декабря 2012 года № 718/2-пп

        

«Приложение 2 

к долгосрочной   целевой  

программе   Иркутской                                                                    

области «Развитие физической

культуры и спорта в Иркутской области» 

на 2011 - 2015 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011 - 2015 ГОДЫ                                                                

 (далее - Программа)  

  

         

№ п/п  
Цели, задачи, мероприятия                                                                             

Программы  

Срок реализации 

мероприятий 

Программы 

Объем финансирования, тыс.руб.

Исполнитель  

мероприятия 

Программы 

в том  числе

финансовые 

средства, 

всего

предполагаемые 

средства феде-

рального бюджета

областной 

бюджет

предполагаемые 

средства мест-

ных бюджетов

внебюджет-

ные сред-

ства  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель  Программы: создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой и улучшение имиджа Иркутской области по 

отдельным видам спорта высших достижений 

 Всего по цели Программы           2011 - 2015 годы, 

в том числе

2 208 272,66 158 617,50 1 780 597,95 269 057,21 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

МИО,  УПСиИ  во 

взаимодействии с 

АМОИО

2011 год   316 151,67 10 000,00 273 004,00 33 147,67 0,00

2012 год   798 863,99 16 914,50 744 819,95 37 129,54 0,00

2013 год   432 491,00 100 553,00 247 064,00 84 874,00 0,00

2014 год   409 980,00 25 575,00 299 486,00 84 919,00 0,00

2015 год   250 786,00 5 575,00 216 224,00 28 987,00 0,00

Общепрограмные мероприятия

1.   Задача 1. Формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической  культурой и спортом 

 Всего по задаче 1

 

 

 

 

 

 

2011 - 2015 годы, 

в том числе

5 150,00 0,00 5 150,00 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ

2011 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2012 год   1 150,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00

2013 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2014 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2015 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

1.1. Изготовление и размещение медийной продукции  на 

телевидении, радио, светодиодных табло

2011 - 2015 годы, 

в том числе

1 350,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ 

2011 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2012 год   150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

2013 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2014 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2015 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

1.2. Изготовление и размещение печатных материалов в 

печатных средствах массовой информации

2011 - 2015 годы, 

в том числе

1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ

2011 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2012 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2013 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2014 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2015 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

1.3. Создание и размещение на телевидении программ о 

физической культуре и спорте

2011 - 2015 годы, 

в том числе

2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ

2011 год   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2012 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2013 год   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2014 год   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2015 год   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2.   Задача  2.  Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе спортсменов - инвалидов

 Всего по задаче 2 2011 - 2015 годы, 

в том числе

134 434,00 0,00 134 434,00 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ во 

взаимодействии 

с ОКДЮСШОР, 

ДЮСШ, УОР, ДЮСК, 

ШВСМ 

                 

2011 год   15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

2012 год   20 944,00 0,00 20 944,00 0,00 0,00

2013 год   37 130,00 0,00 37 130,00 0,00 0,00

2014 год   24 470,00 0,00 24 470,00 0,00 0,00

2015 год   36 890,00 0,00 36 890,00 0,00 0,00

2.1. Содействие  улучшению материально-технического 

обеспечения государственных учреждений Иркутской 

области для подготовки спортсменов к XXX летним 

Олимпийским Играм 2012 года в Лондоне, зимним 

ХХII Олимпийским играм в г. Сочи 2014 года, в том 

числе Паралимпийским, Сурдлимпийским играм 

2011 - 2015 годы, 

в том числе

33 500,00 0,00 33 500,00 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ  во 

взаимодействии 

с ОКДЮСШОР, 

ДЮСШ, УОР, ДЮСК, 

ШВСМ  

2011 год   10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00

2.2. Предоставление социальных выплат спортсменам 

- членам спортивных сборных команд Российской 

Федерации, занявшим призовые места на 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 

играх, Всемирных специальных олимпийских играх, 

чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, 

чемпионатах России по видам спорта, признанным 

Международным олимпийским комитетом, и их 

тренерам, проживающим на территории Иркутской 

области, в целях поощрения за счет средств 

областного бюджета, в размере, на условиях и в 

порядке, определенных Правительством Иркутской 

области 

2011 - 2015 годы, 

в том числе

13 590,00 0,00 13 590,00 0,00 0,00 МФСМ во 

взаимодействии 

с ОКДЮСШОР, 

ДЮСШ, УОР, ДЮСК, 

ШВСМ          

2011 год   4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00

2012 год   1 810,00 0,00 1 810,00 0,00 0,00

2013 год   2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

2014 год   1 950,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00

2015 год   2 830,00 0,00 2 830,00 0,00 0,00

2.3. Предоставление социальных выплат спортсменам 

– участникам чемпионатов, первенств, кубков 

мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 

олимпийских игр, входящим в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации и 

проживающим на территории Иркутской области, и их 

тренерам за счет средств областного бюджета в целях 

ежемесячного денежного содержания в размере, на 

условиях и в порядке, определенных Правительством 

Иркутской области

2012 - 2015 годы, 

в том числе

87 344,00 0,00 87 344,00 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ  во 

взаимодействии с 

АМОИО2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 19 134,00 0,00 19 134,00 0,00 0,00

2013 год 22 130,00 0,00 22 130,00 0,00 0,00

2014 год 22 520,00 0,00 22 520,00 0,00 0,00

2015 год 23 560,00 0,00 23 560,00 0,00 0,00

3. Задача 3. Профессиональная подготовка, повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта 

 Всего по задаче 3

          

2011 - 2015 годы, 

в том числе

57 488,62 0,00 57 488,62 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ  во 

взаимодействии 

с АМОИО, 

ОКДЮСШОР, 

ДЮСШ, УОР, ДЮСК, 

ШВСМ, РСФ 

2011 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

2012 год   11 440,62 0,00 11 440,62 0,00 0,00

2013 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

2014 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

2015 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

3.1. Повышение квалификации тренеров и иных 

специалистов в сфере физической культуры и спорта 

посредством размещения государственного заказа на 

переподготовку и повышение квалификации тренеров 

и иных специалистов в сфере физической культуры и 

спорта, в том числе работающих с инвалидами

2011 - 2015 годы, 

в том числе

4 745,90 0,00 4 745,90 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ  во 

взаимодействии 

с АМОИО, 

ОКДЮСШОР, 

ДЮСШ, УОР, ДЮСК, 

ШВСМ, РСФ  

2011 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2012 год   745,90 0,00 745,90 0,00 0,00

2013 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2014 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2015 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

3.2. Дополнительные меры поощрения молодых 

специалистов в области физической культуры и 

спорта посредством социальных выплат  лауреатам 

регионального конкурса 

2011 - 2015 годы, 

в том числе

3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 МФСМ во 

взаимодействии с  

АМОИО  2011 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2012 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2013 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2014 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2015 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

3.3. Подготовка специалистов в сфере физической 

культуры  и спорта  посредством размещения 

государственного заказа Иркутской области на 

профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации тренеров и иных 

специалистов в сфере физической культуры и спорта, 

в том числе работающих с инвалидами  

2011 - 2015 годы, 

в том числе

49 242,72 0,00 49 242,72 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ во 

взаимодействии с  

АМОИО, РСФ 2011 год   9 812,00 0,00 9 812,00 0,00 0,00

2012 год   9 994,72 0,00 9 994,72 0,00 0,00

2013 год   9 812,00 0,00 9 812,00 0,00 0,00

2014 год   9 812,00 0,00 9 812,00 0,00 0,00

2015 год   9 812,00 0,00 9 812,00 0,00 0,00

4.   Задача  4.  Развитие материально-спортивной базы в Иркутской области для массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для инвалидов 

 Всего по задаче 4 2011 - 2015 годы, 

в том числе

1 919 832,89 136 325,50 1 523 250,18 260 257,21 0,00 МФСМ,  МСДХ,   

УПСиИ во 

взаимодействии 

с ОГКУ «УКС», 

АМОИО

2011 год   288 639,67 10 000,00 245 492,00 33 147,67 0,00

2012 год   742 995,22 11 347,50 696 718,18 34 929,54 0,00

2013 год   359 838,00 94 978,00 182 186,00 82 674,00 0,00

2014 год   349 987,00 20 000,00 247 268,00 82 719,00 0,00

2015 год   178 373,00 0,00 151 586,00 26 787,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1. Проектно-изыскательские работы 2011 - 2015 годы, 

в том числе

19 038,24 0,00 19 038,24 0,00 0,00 МФСМ,  МСДХ,   

УПСиИ во 

взаимодействии 

с ОГКУ «УКС», 

АМОИО

2011 год   9 858,91 0,00 9 858,91 0,00 0,00

2012 год   3 179,33 0,00 3 179,33 0,00 0,00

2013 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2014 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1. Разработка проектно-сметной документации 

«Реконструкция запасного тренировочного поля 

стадиона «Рекорд» в г. Иркутске

2011 - 2015 годы, 

в том числе

199,13 0,00 199,13 0,00 0,00 МФСМ,  МСДХ,   

УПСиИ во 

взаимодействии 

с ОГКУ «УКС», 

АМОИО

2011 год   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

2012 год   99,13 0,00 99,13 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2. Разработка проектно-сметной документации 

реконструкции  спортивного зала по адресу: 

г. Иркутск, ул. Звездинская, 12 б областного 

государственного казенного учреждения «Ресурсно-

методический центр развития физической культуры и 

спорта  Иркутской области»

2011 - 2015 годы, 

в том числе

568,78 0,00 568,78 0,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

ОГКУ «УКС» 

2011 год   568,78 0,00 568,78 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. Разработка типовых проектов многофункциональных 

физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) 

повторного применения (универсальный спортивный 

зал, размеры зала 45х24 м2;  универсальный 

спортивный зал, размеры зала 32х24 м2; 

плавательный бассейн) для строительства на 

территории Иркутской области. Привязка типового 

проекта ФОКа областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального  образования (техникума) 

«Училище Олимпийского резерва», Областного 

государственного образовательного казенного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Иркутская детско-юношеская спортивная школа 

«Рекорд», областного государственного казенного 

учреждения «Ресурсно-методический центр развития 

физической культуры и спорта  Иркутской области».

Разработка проектно - сметной документации 

для реконструкции и строительства объектов 

спортивно- оздоровительного лагеря   областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального  

образования (техникума)«Училище Олимпийского 

резерва», бассейна «Чайка» в г. Усолье-Сибирское     

2011 - 2015 годы, 

в том числе

18 270,33 0,00 18 270,33 0,00 0,00 МФСМ,  МСДХ,   

УПСиИ во 

взаимодействии 

с ОГКУ «УКС», 

АМОИО

2011 год   9 190,13 0,00 9 190,13 0,00 0,00

2012 год   3 080,20 0,00 3 080,20 0,00 0,00

2013 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2014 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) 

объектов спорта
2011 - 2015 годы, 

в том числе

739 642,08 111 325,50 468 431,30 159 885,28 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии 

с ОГКУ «УКС», 

АМОИО

2011 год   142 366,49 10 000,00 115 832,16 16 534,33 0,00

2012 год   211 610,59 11 347,50 181 805,14 18 457,95 0,00

2013 год   173 946,00 79 978,00 36 794,00 57 174,00 0,00

2014 год   211 719,00 10 000,00 134 000,00 67 719,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1. Реконструкция бассейна «Олимпиец» в г. Усть-

Илимске, по ул. Ленина, 2а (I этап реконструкции 

капитальный ремонт крыши плавательного бассейна)

2011 - 2015 годы, 

в том числе

6 114,97 0,00 4 386,00 1 728,97 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО 

2011 год   6 114,97 0,00 4 386,00 1 728,97 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2. Реконструкция запасного тренировочного поля 

стадиона «Рекорд» в г. Иркутске
2011 - 2015 годы, 

в том числе

20 969,39 0,00 20 969,39 0,00 0,00 МФСМ,  МСДХ,  

УПСиИ во 

взаимодействии с 

ОГКУ «УКС» 

2011 год   17 745,16 0,00 17 745,16 0,00 0,00

2012 год   3 224,23 0,00 3 224,23 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.3. Реконструкция покрытия футбольного поля и беговых 

дорожек стадиона «Металлург» в г. Братске
2011 - 2015 годы, 

в том числе

14 500,00 0,00 10 500,00 4 000,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО

2011 год   14 500,00 0,00 10 500,00 4 000,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4. Строительство  «Спортивный комплекс в с. Шара-

Тогот Ольхонского района, Иркутской области»       
2011 - 2015 годы, 

в том числе

12 971,11 10 000,00 1 350,00 1 621,11 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО   

2011 год   12 971,11 10 000,00 1 350,00 1 621,11 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.5. Стадион в г.Саянске Иркутской области. 

Реконструкция
2011 - 2015 годы, 

в том числе

132 205,00 48 754,00 59 851,00 23 600,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО

2011 год   32 351,00 0,00 24 851,00 7 500,00 0,00

2012 год   26 100,00 0,00 25 000,00 1 100,00 0,00

2013 год   73 754,00 48 754,00 10 000,00 15 000,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.6. Реконструкция спортивного зала по адресу: 

г. Иркутск, ул. Звездинская, 12 б областного 

государственного казенного учреждения «Ресурсно-

методический центр развития физической культуры и 

спорта Иркутской области»

2011 - 2015 годы, 

в том числе

20 600,00 0,00 20 600,00 0,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

ОГКУ «УКС» 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00

2014 год   15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.7. Реконструкция здания ДЮСШ «Атланты» по ул. 

Академической в г.Иркутске
2011 - 2015 годы, 

в том числе

20 948,12 0,00 20 948,12 0,00 0,00 МФСМ,  МСДХ,   во 

взаимодействии 

с АМОИО, ОГКУ 

«УКС»

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   16 548,12 0,00 16 548,12 0,00 0,00

2013 год   4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.8. Строительство «Спортивно-оздоровительный 

комплекс в г.Слюдянка»
2011 - 2015 годы, 

в том числе

88 468,50 0,00 84 000,00 4 468,50 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО

2011 год   33 684,25 0,00 32 000,00 1 684,25 0,00

2012 год   54 784,25 0,00 52 000,00 2 784,25 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.9. Строительство Лыжного стадиона, расположенного 

в Ангарском районе, на 10-ом километре дороги 

Ангарск - Савватеевка

2011 - 2015 годы, 

в том числе

128 167,00 31 224,00 0,00 96 943,00 0,00 МФСМ, УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   62 448,00 31 224,00 0,00 31 224,00 0,00

2014 год   65 719,00 0,00 0,00 65 719,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.10. Реконструкция стадиона  областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального  образования (техникума) 

«Училище Олимпийского резерва»

2011 - 2015 годы, 

в том числе

19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии 

с ОГКУ «УКС», 

АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.11. Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса муниципального общеобразовательного 

учреждения дополнительного  образования для детей 

«Детско-юношеская спортивная школа» в с. Еланцы 

Ольхонского района Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе

35 794,00 10 000,00 21 794,00 4 000,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   18 794,00 0,00 16 794,00 2 000,00 0,00

2014 год   17 000,00 10 000,00 5 000,00 2 000,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.12. Капитальный ремонт крыши спортивного зала  

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей («ДЮСШ») по 

ул.Янгеля, 2 в г.Железногорск-Илимский

2011 - 2015 годы, 

в том числе

4 733,10 0,00 4 438,00 295,10 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   4 733,10 0,00 4 438,00 295,10 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.13. Строительство Быстровозводимого спортивного 

комплекса с универсальным игровым залом с 

использованием воздухоопорного сооружения 

(купола) в п. Кутулик ул. Матвеева Аларского района

2011 - 2015 годы, 

в том числе

43 044,78 0,00 43 044,78 0,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ, ОГКУ «УКС»

2011 год 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00

2012 год   18 044,78 0,00 18 044,78 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.14. Хранение искусственного футбольного покрытия с 

комплектующими материалами
2011 - 2015 годы, 

в том числе

401,70 0,00 401,70 0,00 0,00 МСДХ

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   401,70 0,00 401,70 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.15. Реконструкция волейбольных площадок  стадиона в п. 

Новонукутский Нукутского района Иркутской области, 

реконструкция восточной трибуны стадиона в п. 

Новонукутский Нукутского района Иркутской области, 

строительство ограждения территории стадиона в п. 

Новонукутский Нукутского района Иркутской области.

2011 - 2015 годы, 

в том числе

5 092,00 0,00 4 500,00 592,00 0,00 МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО 2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   5 092,00 0,00 4 500,00 592,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.2.16. Строительство физкультурно-спортивного комплекса 

по адресу: поселок Бохан, Боханского района, 

Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе

60 682,41 0,00 57 648,31 3 034,10 0,00 МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО 2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 60 682,41 0,00 57 648,31 3 034,10 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.17. Приобретение оборудования для быстровозводимых 

физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 

металлоконструкции и металлоизделия. Спортивно-

оздоровительный комплекс в г. Слюдянка

2011 - 2015 годы, 

в том числе

12 000,00 11 347,50 0,00 652,50 0,00 МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО 2011 год 0,00 0,00 0,00  0,00

2012 год 12 000,00 11 347,50 0,00 652,50 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.18. Объект капитального строительства Спортивный 

центр с универсальным игровым залом Иркутская 

область, 

г. Братск, ул. Гагарина, 105 А

2011 - 2015 годы, 

в том числе

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО 2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.19. Строительство плавательного бассейна с чашей 

25х11 м, Иркутская область, город Шелехов, проспект 

Центральный

2011 - 2015 годы, 

в том числе

103 950,00 0,00 95 000,00 8 950,00 0,00 МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО 2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 8 950,00 0,00 0,00 8 950,00 0,00

2014 год 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Строительство спортивных сооружений по проектам 

повторного применения

2011 - 2015 годы, 

в том числе

501 497,21 25 000,00 403 125,28 73 371,93 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО
2011 год   20 166,76 0,00 18 553,42 1 613,34 0,00

2012 год   120 973,45 0,00 107 501,86 13 471,59 0,00

2013год   137 500,00 15 000,00 100 000,00 22 500,00 0,00

2014 год   89 876,00 10 000,00 67 876,00 12 000,00 0,00

2015 год   132 981,00 0,00 109 194,00 23 787,00 0,00

4.3.1. Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с универсальным спортивным залом 45х24 

м2 в Ербогаченском муниципальном образовании 

2011 - 2015 годы, 

в том числе

55 000,00 0,00 45 213,00 9 787,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО 
2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   55 000,00 0,00 45 213,00 9 787,00 0,00

4.3.2. Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в г. Свирске Иркутской области по ул. 

Щорса, 7.

2011 - 2015 годы, 

в том числе

20 166,76 0,00 18 553,42 1 613,34 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО 
2011 год   20 166,76 0,00 18 553,42 1 613,34 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3. Строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) (универсальный 

спортивный зал, размеры зала 45х24 м2) в Усть-

Кутском муниципальном образовании

2011 - 2015 годы, 

в том числе

46 000,00 0,00 35 000,00 11 000,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО 
2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   46 000,00 0,00 35 000,00 11 000,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.4.  Плавательный бассейн в  г. Тулун Иркутской области 2011 - 2015 годы, 

в том числе

59 000,00 15 000,00 30 000,00 14 000,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО 
2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   20 000,00 0,00 15 000,00 5 000,00 0,00

2013 год   39 000,00 15 000,00 15 000,00 9 000,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.5.  Многофункциональный физкультурно-

оздоровительный комплекс повторного применения 

(универсальный спортивный зал, размерами 32х24 

м2) для строительства  на территории Иркутской 

области (с привязкой в Мамонском муниципальном 

образовании)

2011 - 2015 годы, 

в том числе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО  
2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.6. Строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) (универсальный 

спортивный зал, размеры зала 45х24 м2) в Мегетском 

муниципальном образовании

2011 - 2015 годы, 

в том числе

49 000,00 0,00 35 000,00 14 000,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО 
2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   49 000,00 0,00 35 000,00 14 000,00 0,00

4.3.7. Строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) (универсальный 

спортивный зал, размеры зала 45х24 м2) областного 

государственного образовательного казенного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Иркутская детско-юношеская спортивная школа 

«Рекорд»

2011 - 2015 годы, 

в том числе

53 088,00 10 000,00 43 088,00 0,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

ОГКУ «УКС» 
2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   53 088,00 10 000,00 43 088,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.8. Строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) (универсальный 

спортивный зал, размеры зала 32х24 м2) в 

муниципальном образовании  «Нукутский район» 

Усть-Ордынского Бурятского округа  

2011 - 2015 годы, 

в том числе

36 788,00 0,00 24 788,00 12 000,00 0,00 МФСМ,  МСДХ во 

взаимодействии с 

АМОИО               2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   36 788,00 0,00 24 788,00 12 000,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.9. Многофункциональный физкультурно-

оздоровительный комплекс повторного применения 

(универсальный спортивный зал, размеры зала 45х24 

м2) для строительства на территории Иркутской 

области (с привязкой в  Тайшетском муниципальном 

образовании  «Тайшетское городское поселение»)

2011 - 2015 годы, 

в том числе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МФСМ,  МСДХ во 

взаимодействии с 

АМОИО   2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.10. Строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) (универсальный 

спортивный зал, размеры зала 45х24 м2)  областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального  

образования (техникума) «Училище Олимпийского 

резерва»

2011 - 2015 годы, 

в том числе

28 981,00 0,00 28 981,00 0,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

ОГКУ «УКС» 
2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   28 981,00 0,00 28 981,00 0,00 0,00

4.3.11. Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в                                 г. Черемхово 

Иркутской области по ул. Шевченко, 35

2011 - 2015 годы, 

в том числе

39 597,39 0,00 37 375,80 2 221,59 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО  
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   39 597,39 0,00 37 375,80 2 221,59 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.12. Строительство «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» в п. Усть-Ордынский, Иркутской области, 

Эхирит-Булагатского района 

2011 - 2015 годы, 

в том числе

52 500,00 0,00 50 000,00 2 500,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО  
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   26 250,00 0,00 25 000,00 1 250,00 0,00

2013 год 26 250,00 0,00 25 000,00 1 250,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.13. Плавательный бассейн в г. Усть-Куте Иркутской 

области

2011 - 2015 годы, 

в том числе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО  
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.14. Объект капитального строительства «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» Иркутская область, 

Осинский район, с. Оса, ул. Целинная, 26

2011 - 2015 годы, 

в том числе

61 376,06 0,00 55 126,06 6 250,00 0,00 МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО  
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   35 126,06 0,00 30 126,06 5 000,00 0,00

2013 год 26 250,00 0,00 25 000,00 1 250,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Развитие системы дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта, детско-

юношеских спортивных школ, а также секций 

и спортивных клубов по видам спорта по месту 

жительства и обучения для детей и подростков, в том 

числе организация и проведение конкурсов на лучшую 

постановку массовой физкультурно-спортивной 

работы

2011 - 2015 годы, 

в том числе

329 655,36 0,00 302 655,36 27 000,00 0,00 МФСМ,  МИО

2011 год   116 247,51 0,00 101 247,51 15 000,00 0,00

2012 год   77 231,85 0,00 74 231,85 3 000,00 0,00

2013 год   45 392,00 0,00 42 392,00 3 000,00 0,00

2014 год   45 392,00 0,00 42 392,00 3 000,00 0,00

2015 год   45 392,00 0,00 42 392,00 3 000,00 0,00

4.4.1. Содействие улучшению материально-технического 

обеспечения (приобретение спортивной формы, 

инвентаря,  оборудования, каркаснотентовых 

сооружений  (быстровозводимых укрытий для 

хокейных коробок, многофункциональных спортивных 

площадок), авто и мото техники)  государственных 

учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе

67 418,78 0,00 67 418,78 0,00 0,00 МФСМ,  МИО

2011 год   19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

2012 год   18 418,78 0,00 18 418,78 0,00 0,00

2013 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2014 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2015 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.4.2. Содействие в приобретении спортивной формы, 

инвентаря,  оборудования, каркаснотентовых 

сооружений (быстровозводимых укрытий для 

хокейных коробок, многофункциональных спортивных 

площадок), искусственного футбольного покрытия с 

комплектующими материалами для детско-юношеских 

спортивных школ и спортивных клубов по видам 

спорта в муниципальных образованиях Иркутской 

области. Приобретение лыжных комплектов для 

сельских муниципальных общеобразовательных 

учреждений Иркутской области. Содействие в 

приобретении спортивной формы, инвентаря,  

оборудования для государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

2011 - 2015 годы, 

в том числе

93 344,21 0,00 93 344,21 0,00 0,00 МФСМ,  МИО  

2011 год   32 010,51 0,00 32 010,51 0,00 0,00

2012 год   31 333,70 0,00 31 333,70 0,00 0,00

2013 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2014 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2015 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

4.4.3. Содействие в оснащении спортивным оборудованием 

и искусственным покрытием  многофункциональных 

спортивных площадок в  муниципальных 

образованиях Иркутской области и государственных 

учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе

100 761,00 0,00 73 761,00 27 000,00 0,00 МФСМ,  МИО,  

УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО

2011 год   48 761,00 0,00 33 761,00 15 000,00 0,00

2012 год   13 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 0,00

2013 год   13 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 0,00

2014 год   13 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 0,00

2015 год   13 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 0,00

4.4.4. Поощрение за высокие спортивные достижения 

спортивных школ, клубов, средних учебных 

заведений, высших учебных заведений, региональных 

спортивных федераций Иркутской области на 

условиях и в порядке, определенных Правительством 

Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе

15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО   2011 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2012 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2013 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2014 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2015 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

4.4.5. Организация и проведение конкурсов на лучшую 

организацию массовой физкультурно-спортивной 

работы в муниципальных образованиях Иркутской 

области на условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе

27 700,00 0,00 27 700,00 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ во 

взаимодействии с 

АМОИО   2011 год   7 700,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00

2012 год   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2013 год   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2014 год   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2015 год   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

4.4.6. Предоставление спортсменам - участникам 

чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 

игр, Всемирных специальных олимпийских игр, 

входящим в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации, и их тренерам, нуждающимся 

в жилых помещениях, жилого помещения в 

соответствии с жилищным законодательством 

либо социальной выплаты для софинансирования 

приобретения или строительства жилых помещений 

за счет средств областного бюджета в порядке и на 

условиях, установленных Правительством Иркутской 

области  

2011 - 2015 годы, 

в том числе

25 431,37 0,00 25 431,37 0,00 0,00 МФСМ,  МИО

2011 год   5 776,00 0,00 5 776,00 0,00 0,00

2012 год   6 479,37 0,00 6 479,37 0,00 0,00

2013 год   4 392,00 0,00 4 392,00 0,00 0,00

2014 год   4 392,00 0,00 4 392,00 0,00 0,00

2015 год   4 392,00 0,00 4 392,00 0,00 0,00

4.5. Развитие спортивной инфраструктуры Иркутской 

области

2011 - 2015 годы, 

в том числе

330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00  

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.1. Приобретение комплекса спортивных сооружений 

г.Иркутск

2011 - 2015 годы, 

в том числе

330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 ОГАУ ЦРСИ, МФСМ 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва  Иркутской области на 2012-2015 годы»                

Цель подпрограммы: создание условий для достижения спортсменами Иркутской области наивысших спортивных результатов и улучшение имиджа Иркутской области по 

отдельным видам спорта высших достижений

   Всего по цели подпрограммы 2011 - 2015 годы, 

в том числе

70 023,15 22 292,00 39 331,15 8 400,00 0,00 МФСМ во 

взаимодействии с 

АМОИО, РСФ 2011 год  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012год  16 998,15 5 567,00 9 331,15 2 100,00 0,00

2013 год  17 675,00 5 575,00 10 000,00 2 100,00 0,00

2014 год  17 675,00 5 575,00 10 000,00 2 100,00 0,00

2015 год  17 675,00 5 575,00 10 000,00 2 100,00 0,00

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта инвалидов Иркутской области 

на 2012-2015 годы» 

Цель подпрограммы: создание условий для увеличения в Иркутской области численности систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

 Развитие адаптивной физической культуры и спорта 

инвалидов Иркутской области на 2012-2015 годы» 

(подпрограмма)

2011 - 2015 годы, 

в том числе

21 344,00 0,00 20 944,00 400,00 0,00 МФСМ,          МСР,                        

АМОИО

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 5 336,00 0,00 5 236,00 100,00 0,00

2013 год 5 336,00 0,00 5 236,00 100,00 0,00

2014 год 5 336,00 0,00 5 236,00 100,00 0,00

2015 год 5 336,00 0,00 5 236,00 100,00 0,00
        

 ОГКУ «УКС» - областное государственное казенное учреждение «УКС Иркутской области»;   

 ШВСМ - областное государственное казенное учреждение дополнительного образования «Школа высшего спортивного мастерства»;

 АМОИО - администрации муниципальных образований Иркутской  области;    

 ОКДЮСШОР, ДЮСШ, УОР, ДЮСК областные государственные казенные учреждения дополнительного образования детей  

 министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;   

 РСФ - региональные спортивные федерации по видам спорта;       

 МСР- министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области;   

 ОГАУ ЦРСИ- областное государственное автономное учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры»;

 МФСМ - министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;  

 МСДХ - министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;   

 МИО - министерство имущественных отношений Иркутской области;    

 УПСиИ - управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

        

 Первый заместитель  министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области     

    И.Ю. Резник 

        

 Заместитель Председателя Правительства Иркутской области    

В.Ф. Вобликова 

     

Приложение 2                                                                             

к постановлению Правительства 

Иркутской  области                                                 

от 19 декабря 2012 года № 718/2-пп 

«Приложение 3 

к  долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Развитие физической

культуры и спорта в Иркутской области» 

на 2011 - 2015 годы 

        

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2015 ГОДЫ 

       

Источники финансирования  
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год    2015 год

За счет средств всех источников финансирования             

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       1 598 977,53 172 392,16 667 963,37 316 646,00 306 795,00 135 181,00

Прочие                     609 295,13 143 759,51 130 900,62 115 845,00 103 185,00 115 605,00

ИТОГО 2 208 272,66 316 151,67 798 863,99 432 491,00 409 980,00 250 786,00

За счет средств федерального бюджета                  

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       136 325,50 10 000,00 11 347,50 94 978,00 20 000,00 0,00

Прочие                     22 292,00 0,00 5 567,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00

ИТОГО 158 617,50 10 000,00 16 914,50 100 553,00 25 575,00 5 575,00

За счет средств областного бюджета                

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       1 220 594,82 144 244,49 622 486,33 139 794,00 204 876,00 109 194,00

Прочие                     560 003,13 128 759,51 122 333,62 107 270,00 94 610,00 107 030,00

ИТОГО 1 780 597,95 273 004,00 744 819,95 247 064,00 299 486,00 216 224,00

За счет средств местных бюджетов                    

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       242 057,21 18 147,67 34 129,54 81 874,00 81 919,00 25 987,00

Прочие                     27 000,00 15 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

ИТОГО 269 057,21 33 147,67 37 129,54 84 874,00 84 919,00 28 987,00

За счет средств внебюджетных источников                

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».       

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области                                                               

     И.Ю. Резник

       

Заместитель Председателя Правительства  Иркутской области    

 В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

21 декабря 2012 года                                                                            № 327-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 Положе-

нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 80-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) подпункт «б» пункта 7 дополнить словами «; в региональной информационной 

системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

3) в пункте 8 слова «Должностное лицо,» заменить словами «Должностное лицо 

управления министерства, министерства»;

4) в пункте 9:

в абзаце первом слова «Должностные лица» заменить словами «Должностные лица 

управления министерства, министерства»;

подпункт «а» пункта 9 изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государствен-

ной услуги, включая информацию о месте нахождения управления министерства, гра-

фике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление 

государственной услуги;»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министер-

ства, министерства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 

наименовании управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, 

фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный 

звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, 

принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо управления ми-

нистерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;

6) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и 

электронной связи) о представлении информации рассматриваются должностными ли-

цами управления министерства, министерства в течение 30 дней со дня регистрации об-

ращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление мини-

стерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство в те-

чение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

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

его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети 

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

7) в подпункте «в» пункта 15 слова «Портал государственных услуг Иркутской обла-

сти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru» заме-

нить словами «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.

ru»;

8) в пункте 16:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государствен-

ной услуги, включая информацию о месте нахождения управления министерства, гра-

фике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление 

государственной услуги;»;

в   подпункте  «з»   слово   «осуществляющем»  заменить  словом «осуществляю-

щего»;

9) дополнить пунктом 19(1) следующего содержания:

«19(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области:

Среда  15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25 33 07.»;

10) в наименовании главы 5 слово «УСЛУГУ/» заменить словом  «УСЛУГУ»;

11) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. При предоставлении государственной услуги управление министерства не впра-

ве требовать от законного представителя ребенка (детей) осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.»;

12) пункт 32 дополнить словами «, Пенсионным фондом Российской Федерации.»;

13) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИС-

ЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮ-

ЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

14)  пункт 44 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) документ, подтверждающий статус семьи одиноких родителей (представляется 

при наличии в свидетельстве о рождении ребенка сведений об отце ребенка):

документ, подтверждающий получение на ребенка пенсии по случаю потери кор-

мильца, либо свидетельство о смерти одного из родителей;

справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, со-

держащая информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о 

рождении на основании заявления матери ребенка.»;

15) пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Законный представитель ребенка (детей) прикладывает к заявлению докумен-

ты, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «д», «е», абзаце первом (в части свидетельства 

о смерти одного из родителей), втором подпункта «ж» пункта 44 настоящего администра-

тивного регламента.»;

16) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Законный представитель ребенка (детей) вправе представить документы, 

предусмотренные подпунктом «б», абзацем первым подпункта «ж» (в части документа, 

подтверждающего получение на ребенка пенсии по случаю потери кормильца) пункта 

44 настоящего административного регламента. Если такие документы не были пред-

ставлены законным представителем ребенка (детей), управление министерства по месту 

жительства или месту пребывания семьи, имеющей детей, запрашивает указанные доку-

менты в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 

с законодательством.»;

17) подпункт «а» пункта 49 после слов «государственной власти,» дополнить слова-

ми «органов местного самоуправления, иных организаций»;

18) главу 10 изложить в следующей редакции: 

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОР-

МАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ) 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

50. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-

поряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и иных органах, участвующих в предоставлении государ-

ственной услуги, и которые законный представитель ребенка (детей) вправе представить, 

относятся документы, указанные в подпункте «б», абзаце первом подпункта «ж» (в части 

документа, подтверждающего получение на ребенка пенсии по случаю потери кормиль-

ца) пункта 44 настоящего административного регламента.

51. Управление министерства при предоставлении государственной услуги не впра-

ве требовать от законного представителя ребенка (детей):

представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской 

области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-

дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государствен-

ным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-

пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ.»;

19) в наименовании главы 11 слова «в приеме документов» заменить словами «в 

приеме заявления и документов»;

20) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Основаниями отказа в приеме заявления и документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 49 настоящего ад-

министративного регламента;

б) непредставление документов или представление неполного перечня документов, 

за исключением документов, указанных в подпунктах «б» и абзаце первом подпункта «ж» 

(в части документа, подтверждающего получение на ребенка пенсии по случаю потери 

кормильца) пункта 44  настоящего административного регламента;

в) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-

ни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, а также членов 

их семей.»;

21) главу 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ. ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

55. Основаниями отказа в предоставлении мер социальной поддержки являются:

а) представление недостоверных сведений о доходах семьи, указанных в заявлении;

б) отсутствие права на предоставление мер социальной поддержки в соответствии 

со статьей 2 Закона Иркутской области № 63-оз; 

в) непредставление документов, представление которых обязательно в соответ-

ствии с пунктом 45 настоящего административного регламента.

55(1). Основания для приостановления предоставления государственной услуги за-

конодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

56. Отказ в предоставлении мер социальной поддержки может быть обжалован в 

порядке, установленном законодательством.»;

22) главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИ-

ЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

57. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 30 декабря 2011 года № 423-пп, к услугам, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, относятся:

а) выдача справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) 

свойства членов семьи;

б) выдача справки с места жительства (места пребывания) о совместном прожива-

нии ребенка (детей) с законным представителем;

в) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требованиями за-

конодательства.

58. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными, 

указанных в подпунктах «а», «б» пункте 57 настоящего административного регламента, 

выдается документ, указанный в подпункте «д» пункта 44 настоящего административного 

регламента.

59. Для получения документа, указанного в подпункте «д» пункта 44 настоящего 

административного регламента, законному представителю ребенка (детей) необходимо 

обратиться в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан.

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требованиями 

законодательства, законные представители ребенка (детей) обращаются к нотариусу 

(иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации на совершение нотариальных действий).

59(1). Документы, выдаваемые в результате оказания услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, могут быть 

получены законными представителями ребенка (детей) в форме письменного или элек-

тронного документа.»;

23) в пункте 62 слова «в рамках необходимых и обязательных услуг» заменить сло-

вами «в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными»;

24) пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

25) наименование главы 16 дополнить словами «, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ»;

26) в пункте 64 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

27) дополнить пунктом 65(1) следующего содержания:

«65(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предо-

ставления государственной услуги не превышает 15 минут.»;

28) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕ-

ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

29) в пункте 66 слова «должностное лицо» заменить словами «должностное лицо 

управления министерства»;

30) пункт 77 изложить в следующей редакции:

«77. Основными показателями доступности и качества государственной услуги яв-

ляются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транс-

портной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, в форме электронных документов, в том числе через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управле-

ний министерства, а также должностных лиц управлений министерства.»;

31) в пункте 78: 

в  абзаце  первом  слово  «граждан»  заменить  словами «законных представителей 

ребенка (детей)»;

в абзаце втором слова «законным представителем ребенка (детей)» заменить сло-

вами «законным представителям ребенка (детей)»;

в абзаце третьем слова «законного представителя ребенка (детей)» заменить слова-

ми «законных представителей ребенка (детей)»;

в абзаце пятом слова «законным представителем ребенка (детей)» заменить слова-

ми «законными представителями ребенка (детей)»;

32) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется на основании за-

явления и документов, поданных в управление министерства законным представителем 

ребенка (детей) одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с под-

линников документов снимает должностное лицо управления министерства и удостове-

ряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представив-

шему их лицу в день обращения;

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

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным 

в соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных дей-

ствий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную информа-

ционную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут исполь-

зоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 

и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;

г) через должностных лиц многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.»;

33) в пункте 82:

в абзаце первом слова «Должностное лицо» заменить словами «Должностное лицо 

управления министерства»;

подпункт «в» дополнить словами «, предусмотренных настоящим административным 

регламентом, за исключением документов, указанных в подпункте «б», и абзаце первом 

подпункта «ж» (в части документа, подтверждающего получение на ребенка пенсии по 

случаю потери кормильца) пункта 44 настоящего административного регламента»;

абзац шестой признать утратившим силу;

34) пункт 84 признать утратившим силу;

35) пункт 85 изложить в следующей редакции:

«85. В день поступления заявления и документов, заявление регистрируется долж-

ностным лицом в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через органи-

зации федеральной почтовой связи;

г) сведения о законном представителе ребенка (детей) (фамилия, имя и (если имеет-

ся) отчество, адрес места жительства, телефон законного представителя ребенка (детей);

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.»;

36) пункт 87 изложить в следующей редакции:

«87. Днем обращения законного представителя ребенка (детей) считается дата реги-

страции в день поступления в управление министерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных 

документов считается дата регистрации в управлении министерства заявления и доку-

ментов, подписанных электронной подписью или подписанных лично законным предста-

вителем ребенка (детей) в порядке, установленном пунктом 91 настоящего администра-

тивного регламента.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов через многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является день 

подачи заявления и документов в многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.»;

37) пункт 88 изложить в следующей редакции;

«88. Законному представителю ребенка (детей), подавшему заявление лично, в день 

обращения выдается расписка в получении документов с указанием даты и номера за-

явления в журнале регистрации заявлений.»;

38) в пункте 91 слово «подданных» заменить словом «поданных»;

39) в абзаце первом пункта 92 слова «управления министерства, а также членов их 

семей, оставляется без ответа» заменить словами «управления министерства, министер-

ства, а также членов их семей, оставляются без ответа»;

40) пункт 95 изложить в следующей редакции:

«95. Непредставление законным представителем ребенка (детей) документов, ука-

занных в подпункте «б» и абзаце первом подпункта «ж» (в части документа, подтверж-

дающего получение на ребенка пенсии по случаю потери кормильца) пункта 44 настояще-

го административного регламента не является основанием для отказа в предоставлении 

государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов законным представителем ребен-

ка (детей) они должны быть получены управлением министерства в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия с органами опеки и попечительства, Пенси-

онным фондом Российской Федерации.»;

41) пункт 96 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В целях получения документа, подтверждающего получение на ребенка пенсии по 

случаю потери кормильца, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня 

обращения законного представителя ребенка (детей) формирует и направляет в Пенси-

онный фонд Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии с законо-

дательством.»;

42) наименование раздела IV изложить в следующей редакции:

«Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ»;

43) в пункте 113 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

44) абзац третий пункта 116 изложить в следующей редакции:

«Срок проведения проверки, за порядком предоставления государственной услуги и 

оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки, указанного в 

акте о назначении проверки.»;

45) Раздел V изложить 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, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

121. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются 

решения и действия (бездействие) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства, государственных служащих, связанные с предоставлением 

государственной услуги.

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

ства, а также должностных лиц управления министерства, государственных служащих 

гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 

действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления 

министерства, государственных служащих (далее - жалоба).

123. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предо-

ставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ир-

кутской области для предоставления государственной услуги, у гражданина (его пред-

ставителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-

лений.

124. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; теле-

фон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных 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 го-

сударственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

125. Прием жалоб также осуществляется в месте предоставления государственной 

услуги (в месте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, на-

рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где гражданином получен результат 

указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

126. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в 

министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области.

127. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по 

телефону (3952) 25-33-07.

128. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостове-

ряющий 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 осуществле-

ние 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 соответствии с которым такое физическое лицо об-

ладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

129. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-

щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обра-

тившегося 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 мини-

стерства, должностного лица управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с реше-

нием и действием (бездействием) управления министерства, должностного лица управ-

ления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть представлены доку-

менты (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. 

130. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жа-

лоб, в случае необходимости - с участием гражданина (его представителя), направившего 

жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на вос-

становление или защиту нарушенных 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 ра-

бочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

131. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в те-

чение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня 

ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения. 

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказы-

вает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жалоба 

регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и 

в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный 

орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую 

государственную услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переа-

дресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным ли-

цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления министерства, 

должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-

страции.

132. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министер-

ство, не предусмотрены.

133. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного 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.

134. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из сле-

дующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных управлением министерства, опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

135. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

134 настоящего административного регламента, гражданину (его представителю) в пись-

менной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

136. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотрев-

шего 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 предоставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

137. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

ленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и 

по тому же предмету жалобы.

138. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-

щиеся материалы в органы прокуратуры.»;

46) приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции со-

гласно приложению 1 к настоящему приказу;

47) приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение, индексация и выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от

14 мая 2012 года № 86-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) в пункте 5 слово «имеются» заменить словом «именуются»;

3) подпункт «б» пункта 7 дополнить словами «, в региональной информационной 

системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

4) в пункте 8 слова «Должностное лицо,» заменить словами «Должностное лицо 

управления министерства, министерства»;

5) в пункте 9:

в абзаце первом слова «Должностные лица» заменить словами «Должностные лица 

управления министерства, министерства»;

подпункт «а» пункта 9 изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государствен-

ной услуги, включая информацию о месте нахождения управления министерства, гра-

фике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление 

государственной услуги;»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министер-

ства, министерства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 

наименовании управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, 

фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный 

звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, 

принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо управления ми-

нистерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;

7) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и 

электронной связи) о представлении информации рассматриваются должностными ли-

цами управления министерства, министерства в течение 30 дней со дня регистрации об-

ращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление мини-

стерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство в те-

чение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

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

его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети 

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

8) подпункт «в» пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«в) в региональной информационной системе «Региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

9) подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государствен-

ной услуги, включая информацию о месте нахождения управления министерства, гра-

фике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление 

государственной услуги;»;

10) дополнить пунктом 19(1) следующего содержания:

«19(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области:

Среда  15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25 – 33   07.»;

11) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, управления мини-

стерства не вправе требовать от заявителей (их представителей) осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 

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

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.»;

12) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИС-

ЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮ-

ЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

13) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Заявитель либо его представитель обязан представить документы, указанные 

в подпунктах  «а» - «в», «д», «е» пункта 34 настоящего административного регламента.

Заявитель либо его представитель вправе представить документ, указанный в под-

пункте «г» пункта 34 настоящего административного регламента. Если такой документ 

не был представлен заявителем или его представителем, управление министерства за-

прашивает указанный документ в порядке межведомственного информационного взаи-

модействия в соответствии с законодательством.»;

14) подпункт «а» пункта 37 после слов «государственной власти,» дополнить слова-

ми «органов местного самоуправления, иных организаций»;

15) главу 10 изложить в следующей редакции: 

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОР-

МАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)  ВПРАВЕ ПРЕД-

СТАВИТЬ

38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-

поряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и иных органах, участвующих в предоставлении государ-

ственной услуги, и которые заявитель либо его представитель вправе представить, от-

носится документ, указанный в подпункте «г» пункта 34 настоящего административного 

регламента.

39. Управление министерства при предоставлении государственной услуги не впра-

ве требовать от заявителя (его представителя):

представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской 

области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-

дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государствен-

ным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-

пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ.»;

16) в наименовании главы 11 слова «в приеме документов» заменить словами «в 

приеме заявления и документов»;

17) пункт 40 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-

ни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, а также членов 

их семей.»;

18) в абзаце первом  пункта 43 слова «Основаниями для отказа» заменить словами 

«Основаниями отказа»; 

19) главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИ-

ЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от

30 декабря 2011 года № 423-пп, к услугам, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги, относятся:

а) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, не-

обходимой для осуществления действия от имени заявителя;

б) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требованиями за-

конодательства.

47. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственных услуг, указанных в подпункте «а» пункта 46 

настоящего административного регламента, выдается доверенность, удостоверяющая 

полномочия представителя заявителя - документ, указанный в подпункте «б» пункта 34 

настоящего административного регламента.

48. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя граж-

данина, заявители (их представители)  обращаются к нотариусу (иному должностному 

лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий).

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требования-

ми законодательства, заявители (их представители)   обращаются к нотариусу (иному 

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий).

49. Документы, выдаваемые в результате оказания услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, могут быть 

получены заявителями (их представителями)  в форме письменного или электронного 

документа.»;

20) в пункте 52 слова «в рамках необходимых и обязательных услуг» заменить сло-

вами «в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными»;

21) пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

22) наименование главы 16 дополнить словами «, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ»;

23) в пункте 54 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

24) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания: 

«55(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предо-

ставления государственной услуги не превышает 15 минут.»;

25) наименование главы 17 изложить в следующей редакции: 

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕ-

ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

26) пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. Основными показателями доступности и качества государственной услуги яв-

ляются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транс-

портной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, в форме электронных документов, в том числе через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управле-

ний министерства, а также должностных лиц управлений министерства.»;

27) пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Для назначения ежемесячной доплаты заявитель либо его представитель пода-

ет в управление министерства, указанное в абзацах первом и втором пункта 34 настояще-

го административного регламента, соответственно своему месту жительства заявление с 

приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с под-

линников документов снимает должностное лицо управления министерства и удостове-

ряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представив-

шему их лицу в день обращения;

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

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным 

в соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных дей-

ствий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную информа-

ционную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут исполь-

зоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 

и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;

г) через должностных лиц многофункциональных центров предоставления государ-
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ственных и муниципальных услуг.»;

28) в пункте 72:

в абзаце первом слова «Должностное лицо» заменить словами «Должностное лицо 

управления министерства»;

подпункт «в» дополнить словами «, предусмотренных настоящим административным 

регламентом, за исключением документа, указанного в подпункте «г» пункта 34 настоя-

щего административного регламента»;

29) пункт 74 признать утратившим силу;

30) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. В день поступления заявления и документов, заявление регистрируется долж-

ностным лицом в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) сведения о заявителе либо его представителе (фамилия, имя и (если имеется) от-

чество, адрес места жительства, телефон заявителя либо его представителя;

г) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.»;

31) пункт 77 изложить в следующей редакции:

«77. Днем обращения заявителя (его представителя) считается дата регистрации за-

явления в день поступления в управление министерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных до-

кументов считается дата регистрации в управлении министерства заявления и докумен-

тов, подписанных электронной подписью или подписанных лично заявителем в порядке, 

установленном пунктом 81 настоящего административного регламента.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов через многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является день 

подачи заявления и документов в многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.»;

  32) в абзаце втором пункта 85 слова «в Пенсионном фонде Российской Федерации» 

заменить словами «с Пенсионным фондом Российской Федерации»;

33) раздел V изложить 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, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

112. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются 

решения и действия (бездействие) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства, государственных служащих, связанные с предоставлением 

государственной услуги.

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

ства, а также должностных лиц управления министерства, государственных служащих 

гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 

действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления 

министерства, государственных служащих (далее - жалоба).

114. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предо-

ставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ир-

кутской области для предоставления государственной услуги, у гражданина (его пред-

ставителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-

лений.

114. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; теле-

фон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных 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 го-

сударственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

115. Прием жалоб также осуществляется в месте предоставления государственной 

услуги (в месте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, на-

рушение 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 министр социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской 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, удостове-

ряющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представ-

ляется 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 дове-

ренность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-

ческого лица на должность, в соответствии 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, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-

щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обра-

тившегося 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 мини-

стерства, должностного лица управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с реше-

нием и действием (бездействием) управления министерства, должностного лица управ-

ления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть представлены доку-

менты (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. 

120. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жа-

лоб, в случае необходимости - с участием гражданина (его представителя), направившего 

жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на вос-

становление или защиту нарушенных 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 ра-

бочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

121. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в те-

чение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня 

ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения. 

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказы-

вает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жалоба 

регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и 

в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный 

орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую 

государственную услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переа-

дресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным ли-

цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления министерства, 

должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-

страции.

122. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министер-

ство, не предусмотрены.

123. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного 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.

123. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из сле-

дующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных управлением министерства, опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

124. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

123 настоящего административного регламента, гражданину (его представителю) в пись-

менной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

125. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотрев-

шего 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 предоставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

126. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

ленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и 

по тому же предмету жалобы.

127. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-

щиеся материалы в органы прокуратуры.»;

34) приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему приказу;

35) приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции со-

гласно приложению 4 к настоящему приказу.

3. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим пен-

сионерам в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 105-мпр, 

следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том 

числе через официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через региональную информационную 

систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

3) в пункте 8 слова «Должностное лицо,» заменить словами «Должностное лицо 

управления министерства, министерства»;

4) в пункте 9:

в абзаце первом слова «Должностные лица» заменить словами «Должностные лица 

управления министерства, министерства»;

подпункт «а» пункта 9 изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государствен-

ной услуги, включая информацию о месте нахождения управления министерства, гра-

фике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление 

государственной услуги;»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министер-

ства, министерства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 

наименовании управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, 

фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный 

звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, 

принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо управления ми-

нистерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;

6) в абзаце первом пункта 14  слова «Письменные обращения» заменить словом 

«Обращения»;

7) подпункт «в» пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«в) в региональной информационной системе «Региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

8) в пункте 16:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государствен-

ной услуги, включая информацию о месте нахождения управления министерства, гра-

фике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление 

государственной услуги;»;

в подпункте «з» слово «осуществляющем» заменить словом «осуществляющего»;

9) дополнить пунктом 19(1) следующего содержания:

«19(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области:

Среда  15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25 33 07.»;

10) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предо-

ставляющим государственную услугу, является министерство.»;

11) дополнить пунктом 25 следующего содержания:

«25. Министерство осуществляет свою деятельность через управления министер-

ства.»;

12) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не 

вправе требовать от пенсионеров или их представителей осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.»;

13) наименование главы 10 изложить в следующей редакции: 

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОР-

МАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ»;

14) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги межведомственное информацион-

ное взаимодействие не осуществляется.»;

15) в подпункте «а» пункта 38 слова «органов государственной власти или организа-

ций» заменить словами «органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления или организаций»;

16) в пункте 39 слова «и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги» исключить;

17) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Управление министерства при предоставлении государственной услуги не впра-

ве требовать от пенсионера или его представителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской 

области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-

дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государствен-

ным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-

пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ.»;

18) в наименовании главы 11 слова «в приеме документов» заменить словами «в 

приеме заявления и документов»;

19) абзац первый пункта 41 изложить в следующей редакции:

«41. Основаниями отказа в приеме заявления и документов являются:»;

20) главу 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ. ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

45. Основанием отказа в назначении выплаты является отсутствие условий назна-

чения и предоставления выплаты, установленных в статье 2 Закона Иркутской области 

№ 128-оз.

45(1). Основания для приостановления предоставления государственной услуги за-

конодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

46. Отказ в назначении выплаты может быть обжалован пенсионером (его предста-

вителем) в порядке, установленном законодательством.»;

21) главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИ-

ЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 

30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимыми и обязательными услугами для пре-

доставления государственной услуги являются:

а) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя пенсионера, 

необходимой для осуществления действия от имени пенсионера;

б) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требованиями за-

конодательства. 

48. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственной услуги, указанной в подпункте «а» пункта 47 

настоящего административного регламента,  выдается доверенность, удостоверяющая 

полномочия представителя пенсионера.

49. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя пен-

сионера, пенсионеры обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполномочен-

ному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нота-

риальных действий).

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требования-

ми законодательства, пенсионеры (их представители) обращаются к нотариусу (иному 

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий).»;

22) пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при 

предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.»;

23) главу 15 изложить в следующей редакции:

«Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О 

МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

52. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги оплачива-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

53. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

устанавливается в соответствии с законодательством.»;

24) наименование главы 16 дополнить словами «, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ»;

25) в пункте 54 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

26) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предо-

ставления государственной услуги не превышает 15 минут.»;

27) наименование главы 17 изложить в следующей редакции: 

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕ-

ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

28) пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. Основными показателями доступности и качества государственной услуги яв-

ляются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транс-

портной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, в форме электронных документов, в том числе через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управле-

ний министерства, а также должностных лиц управлений министерства.»;

29) в абзаце втором пункта 68 слова «пенсионерами или их представителями» за-

менить словами «пенсионерам или их представителям»;

30) пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Для назначения выплаты пенсионер или его представитель подает в управле-

ние министерства по месту жительства заявление с приложением документов одним из 

следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с под-

линников документов снимает должностное лицо управления министерства и удостове-

ряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представив-

шему их лицу в день обращения;

б) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную информа-

ционную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут исполь-

зоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 

и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;

в) через должностных лиц многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.»;

31) в пункте 72:

в абзаце первом слова «Должностное лицо» заменить словами «Должностное лицо 

управления министерства»;

подпункт «в» дополнить словами «, предусмотренных настоящим административным 

регламентом»;

абзац шестой признать утратившим силу;

32) пункт 74 признать утратившим силу;

33) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. В день поступления заявления и документов, заявление регистрируется долж-

ностным лицом в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) сведения о пенсионере или его представителе (фамилия, имя и (если имеется) от-

чество, адрес места жительства, телефон пенсионера или его представителя);

г) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.»;

34) пункт 77 изложить в следующей редакции:

«77. Днем обращения пенсионера или его представителя считается дата регистра-

ции в день поступления в управление министерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных до-

кументов считается дата регистрации в управлении 

министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или под-

писанных лично пенсионером (его представителем) в порядке, установленном пунктом 79 

настоящего административного регламента.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов через многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является день по-

дачи заявления и документов в многофункциональный центр.»;

35) пункт 78 изложить в следующей редакции:

«78. Пенсионеру или его представителю, подавшему заявление лично, в день обра-

щения выдается расписка в получении документов с указанием даты и номера заявления 

в журнале регистрации заявлений.»;

36) в пункте 81 слово «подданных» заменить словом «поданных»;

37) в наименовании главы 23 слово «ПРЕДАСТВИТЕЛЯ» заменить словом «ПРЕД-

СТАВИТЕЛЯ»;

38) в пункте 97 слова «начальником» заменить словами «руководителем»;

39) наименование раздела IV изложить в следующей редакции:

«Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ»;

40) раздел V изложить 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, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

105. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются 

решения и действия (бездействие) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства, государственных служащих, связанные с предоставлением 

государственной услуги.

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

ства, а также должностных лиц управления министерства, государственных служащих 

гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 

действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления 

министерства, государственных служащих (далее - жалоба).

107. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предо-

ставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ир-

кутской области для предоставления государственной услуги, у гражданина (его пред-

ставителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-

лений.

108. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; теле-

фон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных 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 го-

сударственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

109. Прием жалоб также осуществляется в месте предоставления государственной 

услуги (в месте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, на-

рушение 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 министр социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской 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, удостове-

ряющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представ-

ляется 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 дове-

ренность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-

ческого лица на должность, в соответствии 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, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-

щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обра-

тившегося 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 мини-

стерства, должностного лица управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с реше-

нием и действием (бездействием) управления министерства, должностного лица управ-

ления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть представлены доку-

менты (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. 

114. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жа-

лоб, в случае необходимости - с участием гражданина (его представителя), направившего 

жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на вос-

становление или защиту нарушенных 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 ра-

бочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

115. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в те-

чение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня 

ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения. 

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказы-

вает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жалоба 

регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и 

в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный 

орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую 

государственную услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переа-

дресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным ли-

цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления министерства, 

должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-

страции.

116. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министер-

ство, не предусмотрены.

117. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного 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 сле-

дующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных управлением министерства, опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

118 настоящего административного регламента, гражданину (его представителю) в пись-

менной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

120. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотрев-

шего 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 предоставления 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 жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

ленном законодательством Российской 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 призна-

ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-

щиеся материалы в органы прокуратуры.»;

41) приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции со-

гласно приложению 5 к настоящему приказу;

42) приложение 3 к административному регламенту изложить в новой редакции со-

гласно приложению 6 к настоящему приказу.

4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Ир-

кутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 25 мая 2012 года № 123-мпр, следующие из-

менения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) в подпункте «б» пункта 7 слова «Портал государственных услуг Иркутской обла-

сти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru» заме-

нить словами «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.

ru»;

3) в пункте 8 слова «Должностное лицо» заменить словами «Должностное лицо 

управления министерства, министерства»;

4) в пункте 9:

в абзаце первом слова «Должностные лица» заменить словами «Должностные лица 

управления министерства, министерства»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государствен-

ной услуги, включая информацию о месте нахождения управления министерства, гра-

фике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление 

государственной услуги;»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министер-

ства, министерства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 

наименовании управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, 

фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный 

звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, 

принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо управления ми-

нистерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должност-

ным лицом управления министерства, министерства, он может обратиться к руководите-

лю управления министерства, в министерство в соответствии с графиком приема граж-

дан.»;

7) в пункте 13:

в абзаце первом после слов «должностными лицами» дополнить словами «управле-

ния министерства, министерства», слова «календарных» исключить;

в абзаце четвертом после слов «электронной связи,» дополнить словами «в течение 

срока его рассмотрения»;

8) подпункт «в» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной информационной системе «Региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

9) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государствен-

ной услуги, включая информацию о месте нахождения управления министерства, гра-

фике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление 

государственной услуги;»;

10) дополнить пунктом 18(1) следующего содержания:

«18(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области:

Среда 15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25 – 33   07.»;

11) в пункте 24 слова «непосредственно и (или)» исключить;

12) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги управления министерства не 

вправе требовать от гражданина или его представителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.»;

13) в пункте 32 слова «приложением 2 к настоящему Административному регламен-

ту» заменить словами «приложением 1 к Порядку, утвержденному приказом министер-

ства от 29 июля 2010 года № 274-мпр «Об утверждении Порядка организации работы 

по предоставлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 

Иркутской области»;

14) в подпункте «а» пункта 37 слова «органов или организаций» заменить словами 

«органов государственной власти, органов местного самоуправления или организаций»;

15) наименование главы 10 изложить в следующей редакции: 

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОР-

МАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ»;

16)  в пункте 38 слова «и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги» исключить;

17) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Управление министерства при предоставлении государственной услуги не впра-

ве требовать от гражданина или его представителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской 

области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-

дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государствен-

ным органам м органам местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-

пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ.»;

18) главу 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ. ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

43. Основанием отказа в предоставлении мер социальной поддержки является от-

сутствие права гражданина на меры социальной поддержки в соответствии с Законом 

Иркутской области № 105-оз, Законом Иркутской области № 120-оз.

44. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в по-

рядке, установленном законодательством.

45. Основания для приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.»;

19) главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИ-

ЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной 
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власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимой и обязательной услугой для 

предоставления государственной услуги являются выдача доверенности, удостоверяю-

щей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществления действия от 

имени заявителя, а также нотариальное удостоверение копий документов, в том числе 

заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с 

требованиями законодательства. 

46(1). В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными, указанных в пункте 46 настоящего Административного регламента, выдается до-

веренность, удостоверяющая полномочия представителя гражданина – документ, указан-

ный в подпункте «б» пункта 33 настоящего Административного регламента.

47. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя граж-

данина, граждане обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному 

в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариаль-

ных действий).

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требованиями за-

конодательства, граждане обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполно-

моченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий).»;

20) главу 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ 

48. Государственная услуга предоставляется бесплатно. Оплата государственной 

пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

49. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при 

предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.»;

21) главу 15 изложить в следующей редакции:

«Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О 

МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

50. Плата за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, уплачивается в соответствии с законодательством.

51. Размер платы за получение документов, являющихся результатом оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

22)  наименование главы 16 дополнить словами «, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ»;

23) в пункте 52 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

24) дополнить пунктом 53(1) следующего содержания: 

«53(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предо-

ставления государственной услуги не превышает 15 минут.»;

25) наименование главы 17 изложить в следующей редакции: 

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕ-

ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

26) в пункте 54 после слов «должностное лицо» дополнить словами «управления 

министерства»;

27) пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. Основными показателями доступности и качества государственной услуги яв-

ляются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транс-

портной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, в форме электронных документов, в том числе через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управле-

ний министерства, а также должностных лиц управлений министерства.»;

28) наименование главы 21 изложить в следующей редакции: 

«Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

29) пункт 69 изложить в следующей редакции:

 «69. Для назначения ежемесячной денежной выплаты гражданин или его 

представитель подает в управление министерства заявление с приложением документов, 

одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства по месту жительства воен-

нослужащего. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо 

управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники до-

кументов возвращаются представившему их лицу в день обращения;

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

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным 

в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную информа-

ционную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут исполь-

зоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 

и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг.»;

30) в пункте 70:

в абзаце первом слова «Должностное лицо» заменить словами «Должностное лицо 

управления министерства»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим Административным ре-

гламентом;»;

подпункт «д» признать утратившим силу;

31) в пункте 71 после слова «гражданину» дополнить словами «или его представи-

телю»;

32) пункт 72 признать утратившим силу;

33) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. В день поступления заявления и документов, заявление регистрируется долж-

ностным лицом в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через органи-

зации федеральной почтовой связи;

г) сведения о гражданине или его представителе (фамилия, имя и (если имеется) 

отчество, адрес места жительства, телефон гражданина);

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.»;

34) в абзаце втором пункта 83 слова «в органах внутренних дел Российской Фе-

дерации (МВД России), Пенсионном фонде Российской Федерации» заменить словами 

«с Федеральной службой исполнения наказаний, Пенсионным фондом Российской Фе-

дерации»;

35) абзац первый пункта 95 изложить в следующей редакции:

«95. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается в следующих 

случаях:»;

36) наименование раздела IV изложить в следующей редакции:

«Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ»;

37) в пункте 102 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

38) раздел V изложить 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, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

111. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются 

решения и действия (бездействие) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства, государственных служащих, связанные с предоставлением 

государственной услуги.

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

ства, а также должностных лиц управления министерства, государственных служащих 

гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 

действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления 

министерства, государственных служащих (далее - жалоба).

113. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предо-

ставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ир-

кутской области для предоставления государственной услуги, у гражданина (его пред-

ставителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-

лений.

114. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; теле-

фон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных 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 го-

сударственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  http://38.gosuslugi.ru.

115. Прием жалоб также осуществляется в месте предоставления государственной 

услуги (в месте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, на-

рушение 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 министр социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской 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, удостове-

ряющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представ-

ляется 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 дове-

ренность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-

ческого лица на должность, в соответствии 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, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-

щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обра-

тившегося 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 мини-

стерства, должностного лица управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с реше-

нием и действием (бездействием) управления министерства, должностного лица управ-

ления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть представлены доку-

менты (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. 

120. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жа-

лоб, в случае необходимости - с участием гражданина (его представителя), направившего 

жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на вос-

становление или защиту нарушенных 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 ра-

бочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

121. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в 

течение 1 рабочего дня со дня ее поступления и в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-

страции гражданину направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения. 

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую ока-

зывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жа-

лоба регистрируется в министерстве в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления и 

в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую госу-

дарственную услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадреса-

ции жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным ли-

цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления министерства, должност-

ного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-

го срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

122. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министер-

ство, не предусмотрены.

123. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного 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 сле-

дующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных управлением министерства, опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

124. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

123 настоящего Административного регламента, гражданину (его представителю) в пись-

менной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

125. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

 а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

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

ного 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 предоставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

126. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

ленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и 

по тому же предмету жалобы.

127. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

39) приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции со-

гласно приложению 7 к настоящему приказу;

40) приложение 2 к настоящему Административному регламенту признать утратив-

шим силу.

5. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Организация работы по бесплатному обеспечению лекарствами, приобретаемыми по 

рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малои-

мущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из много-

детных семей», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 136-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) в подпункт «б» пункта 8 слова «Портал государственных услуг Иркутской обла-

сти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru» заме-

нить словами «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.

ru»;

3) в пункте 9 слова «Должностное лицо,» заменить словами «Должностное лицо 

управления министерства, министерства»;

4) в пункте 10:

в абзаце первом слова «Должностные лица» заменить словами «Должностные лица 

управления министерства, министерства»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государствен-

ной услуги, включая информацию о месте нахождения управления министерства, гра-

фике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление 

государственной услуги;»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министер-

ства, министерства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 

наименовании управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, 

фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный 

звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, 

принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо управления ми-

нистерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должност-

ным лицом управления министерства, министерства, он может обратиться к руководите-

лю управления министерства, в министерство в соответствии с графиком приема граж-

дан.»;

7) в пункте 14:

в абзаце первом после слов «должностными лицами» дополнить словами «управле-

ния министерства, министерства», слово «календарных» исключить;

в абзаце четвертом после слов «электронной связи,» дополнить словами «в течение 

срока его рассмотрения»;

8) подпункт «в» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной информационной системе «Региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

9) подпункт «а»  пункта 16 изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государствен-

ной услуги, включая информацию о месте нахождения управления министерства, гра-

фике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление 

государственной услуги;»;

10) дополнить пунктом 19(1) следующего содержания:

«19(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области:

Среда  15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25 33 07.»;

11) в пункте 25 слова «непосредственно и (или)» исключить;

12) пункта 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не 

вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

При предоставлении государственной услуги, управления министерства осущест-

вляют межведомственное информационное взаимодействие с органами опеки и попечи-

тельства, Пенсионным фондом Российской Федерации.»;

13) в пункте 36 слова «пункта «д»»  заменить словами «подпункта «д»»;

14) в подпункте «а» пункта 38 слова «органов или организаций» заменить словами 

«органов государственной власти, органов местного самоуправления или организаций»;

15) наименование главы 10 изложить в следующей редакции: 

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОР-

МАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ»;

16) в пункте 39 слова «и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги» исключить;

17) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Управление министерства при предоставлении государственной услуги не впра-

ве требовать от гражданина:

представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской 

области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-

дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государ-

ственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-

рального закона № 210-ФЗ.»;

18) главу 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ. ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

44. Основанием для отказа в бесплатном обеспечении лекарствами является не со-

ответствие ребенка следующим категориям:

а) дети первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей;

б) дети в возрасте до шести лет из многодетных семей.»;

45. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в по-

рядке, установленном законодательством.

46. Основания для приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.»;

19) главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИ-

ЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от

30 декабря 2011 года № 423-пп, к услугам, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги, относятся:

а) выдача справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) 

свойства членов семьи;

б) выдача справки с места жительства (места пребывания) о совместном прожива-

нии ребенка (детей) с законным представителем;

в) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требованиями за-

конодательства. 

48. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными, 

указанные в пункте 47 настоящего Административного регламента, выдается справка о 

составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи, а 

также справка с места жительства (места пребывания) о совместном проживании ребен-

ка (детей) с законным представителем - документы, указанные в подпункте «е» пункта 34 

настоящего Административного регламента.

48 (1). Для получения документов, указанных в подпункте «е» пункта 34 настоящего 

Административного регламента, гражданин обращается в организации, осуществляющие 

регистрационный учет граждан.

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требованиями за-

конодательства, граждане обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполно-

моченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий).»;

20) главу 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ 

49. Государственная услуга предоставляется бесплатно. Оплата государственной 

пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

50. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при 

предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.»;

21) главу 15 изложить в следующей редакции:

«Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О 

МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

51. Плата за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, уплачивается в соответствии с законодательством.

52. Размер платы за получение документов, являющихся результатом оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

22) наименование главы 16 дополнить словами «, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ»;

23) в пункте 53 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

24) дополнить пунктом 54(1) следующего содержания: 

«54(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предо-

ставления государственной услуги не превышает 15 минут.»;

25) наименование главы 17 изложить в следующей редакции: 

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕ-

ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

26) в пункте 55 после слов «должностное лицо» дополнить словами «управления 

министерства»;

27) пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. Основными показателями доступности и качества государственной услуги яв-

ляются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транс-

портной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, в форме электронных документов, в том числе через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управле-

ний министерства, а также должностных лиц управлений министерства.»;

28) наименование главы 21 изложить в следующей редакции: 

«Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

29) пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. Для бесплатного обеспечения лекарствами гражданин подает в управление ми-

нистерства заявление с приложением документов, одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства по месту жительства семьи, 

имеющей детей. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное 

лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинни-

ки документов возвращаются представившему их лицу в день обращения;

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

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным 

в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную информа-

ционную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут исполь-

зоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 

и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг.»;

30) в пункте 71:

в абзаце первом слова «Должностное лицо» заменить словами «Должностное лицо 

управления министерства»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим Административным ре-

гламентом;»;

подпункт «д» признать утратившим силу;

31) пункт 73 признать утратившим силу;

32) пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. В день поступления заявления и документов, заявление регистрируется долж-

ностным лицом в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через органи-

зации федеральной почтовой связи;

г) сведения о гражданине (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места 

жительства, телефон гражданина);

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.»;

33) пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. Непредставление гражданином документов, указанных в подпункте «б», абзаце 

втором подпункта «д» (в части документа, подтверждающего  получение на ребенка пен-

сии по случаю потери кормильца) пункта 34  настоящего Административного регламента, 

не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов гражданином, они должны быть 

получены управлением министерства в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия с органами опеки и попечительства, Пенсионным фондом Российской 

Федерации.»;

34) в пункте 85:

в абзаце первом слова  «орган опеки и попечительства, межведомственный запрос» 

заменить словами «орган опеки и попечительства межведомственный запрос в соответ-

ствии с законодательством»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В целях получения документа, подтверждающего получение на ребенка пенсии по 

случаю потери кормильца, - для семей одиноких родителей, управление министерства 

в течении двух рабочих дней со дня обращения гражданина формирует и направляет в 

Пенсионный фонд Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии с 

законодательством.»;

35) пункт 86 изложить в следующей редакции:

«86. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном 

носителе или в форме электронного документа.»;

36) наименование раздела IV изложить в следующей редакции:

«Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ»;

37) в пункте 106 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

38) раздел V изложить 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, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

115. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются 

решения и действия (бездействие) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства, государственных служащих, связанные с предоставлением 

государственной услуги.

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

ства, а также должностных лиц управления министерства, государственных служащих 

гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 

действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления 

министерства, государственных служащих (далее - жалоба).

117. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предо-

ставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ир-

кутской области для предоставления государственной услуги, у гражданина (его пред-

ставителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срка таких исправ-

лений.

118. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; теле-

фон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных 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 го-

сударственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

 119. Прием жалоб также осуществляется в месте предоставления государ-

ственной услуги (в месте, 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.

120. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в 

министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области.

121. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по 

телефону (3952) 25-33-07.

122. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостове-

ряющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представ-

ляется 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 дове-

ренность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-

ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени гражданина без доверенности.

123. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-

щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обра-

тившегося 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 мини-

стерства, должностного лица управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с реше-

нием и действием (бездействием) управления министерства, должностного лица управ-

ления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть представлены доку-

менты (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. 

124. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жа-

лоб, в случае необходимости - с участием гражданина (его представителя), направившего 

жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на вос-

становление или защиту нарушенных 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 ра-

бочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

125. 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 месте ее рассмотрения. 

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказы-

вает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жалоба 

регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и 

в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный 

орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую 

государственную услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переа-

дресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным ли-

цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления министерства, 

должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-

страции.

126. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министер-

ство, не предусмотрены.

127. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного 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.

128. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из сле-

дующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных управлением министерства, опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

129. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

128 настоящего Административного регламента, гражданину (его представителю) в пись-

менной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

130. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотрев-

шего 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 предоставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

131. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

ленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и 

по тому же предмету жалобы.

132. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

39) приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции со-

гласно приложению 8 к настоящему приказу;

40) в наименовании заявления в приложении 2 к Административному регламенту 

слово «Начальнику» заменить словом «Руководителю»;

41) приложение 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции со-

гласно приложению 9 к настоящему приказу.

6. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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Приложение 1

к приказу министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 21 декабря 2012 года № 327-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Предоставление в 

Иркутской области отдельных мер 

социальной поддержки семьям, 

имеющим детей»

Территориальные подразделения (управления) 

министерства социального развития,

 опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социально-

го развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Свердловского района 

г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского   и Куйбышевского   

районов

г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социально-

го развития, опеки    и попечительства 

Иркутской  области  по Балаганскому 

району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский, 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г.  Черемхово  и

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район,            

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому

району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район,

п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области  по

Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56».

Приложение 2

к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области 

от 21 декабря 2012 года 

№ 327-мпр

«Приложение 2

к административному 

регламенту предоставления 

государственной услуги 

«Предоставление в Иркутской 

области отдельных мер 

социальной поддержки 

семьям, имеющим детей»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 
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Приложение 3

к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области 

от 21 декабря 2012 года 

№ 327-мпр

 

«Приложение 1

к административному 

регламенту предоставления 

государственной услуги 

«Назначение, индексация и 

выплата ежемесячных доплат 

к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, 

замещавшим государственные 

должности Иркутской области»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального 

развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Свердловского района 

г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 

150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского   и Куйбышевского   районов

г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального 

развития, опеки    и попечительства 

Иркутской  области  по Балаганскому 

району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский, 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г.  Черемхово  и

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район,            

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому

району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район,

п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области  по

Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56».

Приложение 4

к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области 

от 21 декабря 2012 года 

№ 327-мпр

«Приложение 2

к административному 

регламенту предоставления 

государственной услуги 

«Назначение, индексация и 

выплата ежемесячных доплат 

к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, 

замещавшим государственные 

должности Иркутской области»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 
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Приложение 5

к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области 

от 21 декабря 2012 года 

№ 327-мпр

«Приложение 1

к административному 

регламенту предоставления 

государственной услуги 

«Назначение и предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты неработающим 

пенсионерам в Иркутской 

области»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства со-

циального развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Свердловского района 

г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского   и Куйбышевского   

районов г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства со-

циального развития, опеки    и по-

печительства Иркутской  области  

по Балаганскому району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский, 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         
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Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г.  Черемхово  и

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район,            

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому

району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район,

п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области  по

Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56».

Приложение 6

к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области 

от 21 декабря 2012 года 

№ 327-мпр

«Приложение 3

к административному 

регламенту предоставления 

государственной услуги 

«Назначение и предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты неработающим 

пенсионерам в Иркутской 

области»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 
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Приложение 7

к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области 

от 21 декабря 2012 года 

№ 327-мпр

«Приложение 1

к административному 

регламенту предоставления 

государственной услуги 

«Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты отдельным 

категориям граждан в 

Иркутской области»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства со-

циального развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Свердловского района 

г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского   и Куйбышевского   

районов

г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства соци-

ального развития, опеки    и по-

печительства Иркутской  области  

по Балаганскому району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский, 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г.  Черемхово  и

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район,            

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому

району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район,

п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области  по

Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56».

Приложение 8

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 21 декабря 2012 года № 327-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Организация работы по 

бесплатному обеспечению лекарствами, 

приобретаемыми по рецептам врачей 

при амбулаторном лечении для детей 

первых трех лет жизни из малоимущих 

семей и семей одиноких родителей и 

для детей в возрасте до шести лет из 

многодетных семей»

Территориальные подразделения (управления) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства соци-

ального развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Свердловского района 

г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского   и Куйбышевского   

районов

г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства со-

циального развития, опеки    и по-

печительства Иркутской  области  

по Балаганскому району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский, 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г.  Черемхово  и

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район,            

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому

району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район,

п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области  по

Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56».

Приложение  9

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 21 декабря 2012 года № 327-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Организация работы по 

бесплатному обеспечению лекарствами, 

приобретаемыми по рецептам врачей 

при амбулаторном лечении для детей 

первых трех лет жизни из малоимущих 

семей и семей одиноких родителей и 

для детей в возрасте до шести лет из 

многодетных семей»

Блок-схема 

административных процедур предоставления 

государственной услуги 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 декабря 2012 года                                                                                № 721-пп

Иркутск 

Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Иркутской области на 2013-2020 годы»

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и Порядка проведения 

и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 20 декабря 2012 года № 721-пп

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2013-2020 ГОДЫ»

Иркутск 

2012 год

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ

РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2013-2020 ГОДЫ»

Наименование характеристик 

Программы
Содержание характеристик Программы

Наименование Программы      

Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы» (далее – Программа) 

Государственный заказчик     Правительство Иркутской области

Основной разработчик Программы           Министерство сельского хозяйства Иркутской  области  

Администратор Программы
Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Исполнители Программы
Министерство сельского хозяйства Иркутской области, служба ветеринарии 

Иркутской области 

Цель Программы           
Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 

производимой в Иркутской области, повышение уровня продовольственной 

безопасности на основе модернизации сельского хозяйства

Задачи Программы           

Cоздание условий для обеспечения роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

 Создание условий для повышения эффективности регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Создание условий для развития малых форм хозяйствования.

4. Создание условий для технической и технологической модернизации 

агропромышленного комплекса. 

5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в 

агропромышленном комплексе. 

6. Создание условий для научного и информационного обеспечения развития 

сельскохозяйственного производства. 

Сроки и этапы реализации 

Программы

Сроки реализации Программы: 2013-2020 годы.

Программа реализуется в один этап.

Объемы и источники  

финансирования Программы

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета 

составляет 14658711 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 1475750 тыс. рублей;

2014 год – 1565770 тыс. рублей;

2015 год – 1661282 тыс. рублей;

2016 год – 1762620 тыс. рублей;

2017 год – 1870140 тыс. рублей;

2018 год – 1984218 тыс. рублей;

2019 год – 2105255 тыс. рублей;

2020 год – 2233676 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Программы за счет средств 

внебюджетных источников составляет 39353550,0 тыс. рублей. Объемы 

финансирования Программы за счет средств областного бюджета ежегодно 

уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период исходя из возможностей областного бюджета и затрат, 

необходимых для реализации Программы.

Важнейшие целевые индикаторы 

и показатели результативности 

реализации Программы

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах) составит 117,9 %  к  2020 году;

2) индекс производства продукции растениеводства 

(в сопоставимых ценах) составит 119,6 %  к  2020 году;

3) индекс производства продукции животноводства 

(в сопоставимых ценах) составит 116,8 %  к  2020 году; 

4) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых 

ценах) составит 130,4 %  к  2020 году; 

5) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 

составит 146,4 %  к  2020 году; 

6) рентабельность сельскохозяйственных организаций составит 19,1 %  в  2020 году;

7) среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) составит 29530 рублей в  2020 году.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы и 

показатели ее социально-

экономической эффективности

1) повышение удельного веса местных продовольственных товаров в общих их 

ресурсах с учетом переходящих запасов к 2020 году до: картофель – 100,0 %, мясо и 

мясопродукты – 71,0 %, молоко и молокопродукты – 90,0 %;

2) увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2011 году – на 

17,9 %, объем пищевых продуктов – на 30,4 %;

3) обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства в размере 5,8 %;

4) повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 19,1 % 

в 2020 году (с учетом субсидий);

5) доведение уровня средней заработной платы в сельском хозяйстве до 60% 

уровня средней заработной платы по экономике в Иркутской области.

Глава 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

1. Постановка и развернутая характеристика системной проблемы в сфере сельского хозяйства в Иркутской 

области

Иркутская область входит в зону рискованного земледелия, высокой степени гибели урожая. 

Сельское хозяйство в общем объеме валового регионального продукта занимает около 7 %. Среди субъектов Рос-

сийской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, Иркутская область занимает пятое место по 

производству продукции сельского хозяйства.  

Сельскохозяйственным производством в Иркутской области занимаются  190 организаций, 3311 крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, 176,4 тысячи личных подсобных хозяйств.

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» (2006-2010) 

и областной государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановле-

нием Законодательного Собрания Иркутской области от 22 ноября 2008 года № 3/65-ЗС (далее – программа), произошла 

стабилизация производства валовой продукции сельского хозяйства (в 2011 году по отношению к 2010 году был обеспечен 

рост 1,4 %) и производства пищевых продуктов, несколько улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, 

получила развитие деятельность крупных агропромышленных формирований, активизировалась работа по социальному 

развитию сельских территорий Иркутской области. 

Благодаря значительным инвестиционным вложениям и использованию инновационных технологий существенно воз-

росли темпы восстановления производства свинины и мяса птицы.

В целях укрепления материально-технической базы за годы реализации программы сельскохозяйственными това-

ропроизводителями Иркутской области приобретено 574 трактора, 110 зерноуборочных комбайнов, 62 кормоуборочных 

комбайна. Построено, реконструировано и модернизировано 44 молочно-товарные фермы, 11 свинарников, молочный за-

вод, построена откормочная площадка.

В то же время необходимо отметить, что снижение объемов финансирования мероприятий программы в 2009-2010 го-

дах не позволило сельскохозяйственным товаропроизводителям Иркутской области достигнуть запланированного уровня 

по технической и технологической модернизации сельского хозяйства. 

Обеспеченность основными видами сельскохозяйственной техники остается ниже нормативной в 2 и более раза. Обе-

спеченность  по тракторам составляет 58 %, по зерноуборочным комбайнам 49 %, по кормоуборочным комбайнам 38 % 

от потребности, что не позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям в агротехнические сроки и без потерь 

выполнять полевые работы.

Проблемы обеспечения поступательного экономического развития агропромышленного комплекса Иркутской обла-

сти сохраняются. Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, а также засуха в 2009 - 2010 годах, охватившая бо-

лее 30 % территории Иркутской области, в которых сосредоточено более 50 % посевных площадей, негативно отразились 

на динамике развития сельскохозяйственного производства.

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса Иркутской области являются:

технико-технологическое отставание сельского хозяйства Иркутской области из-за недостаточного уровня доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию;

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфра-

структуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализа-

ции сельскохозяйственной продукции;

недостаточные темпы социального развития сельских территорий Иркутской области, сокращение занятости сель-

ских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, низкая общественная оценка сельскохозяйствен-

ного труда, отток трудоспособного населения, особенно молодежи.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий Иркутской области, ускоре-

ния темпов роста объемов сельскохозяйственного производства, их ресурсной и производственной базы на основе повы-

шения его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности становится приоритетным направлением эконо-

мической политики Иркутской области.

2. Правовое обоснование решения проблемы: обоснование соответствия решаемой проблемы приори-

тетным целям и задачам социально-экономического развития Иркутской области, полномочиям исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, положениям нормативных правовых актов

Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы» (далее – Программа) раз-

работана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года       № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июля 2012 года  № 717, Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120.

Программа определяет цель, задачи и мероприятия развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их ре-

зультативности.

Программа разработана в соответствии с приоритетными направлениями, определенными Программой социально-

экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области   от 31 декабря 

2010 года № 143-ОЗ (раздел «Резюме Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 

годы»).

Пунктом 9 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года   № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» установлены полномочия исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по под-

держке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 

программами).

Программа направлена на поддержку зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ир-

кутской области:

1) организаций, индивидуальных предпринимателей (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители), осущест-

вляющих производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в 

том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 

от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год;

2) вновь созданных сельскохозяйственных организаций, индивидуальных предпринимателей (далее – вновь создан-

ные сельскохозяйственные товаропроизводители), зарегистрированных на территории Иркутской области в году, предше-

ствующему году обращения за государственной поддержкой, либо в текущем году, осуществляющих производство сель-

скохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 

основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию 

этой продукции, при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продук-

ции составляет не менее чем семьдесят процентов за весь период деятельности, в году предшествующем году обращения 

за государственной поддержкой или за соответствующий период текущего года, но не менее, чем за отчетный квартал;

3) граждан, ведущих личное подсобное хозяйство – в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 

112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (далее – Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве»); 

4) сельскохозяйственных потребительских кооперативов (перерабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих 

(в том числе кредитных), снабженческих, заготовительных), созданных в соответствии с Федеральным законом от 8 дека-

бря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

5) крестьянских (фермерски х) хозяйств, созданных в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 

74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

6) организаций потребительской кооперации, осуществляющих закуп сельскохозяйственной продукции у граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве», ее пер-

вичную и (или) последующую (промышленную) переработку;

7) организаций агропромышленного комплекса по производству пищевых продуктов (далее – организации агропро-

мышленного комплекса). 

3. Анализ фактического состояния проблемы и причин ее возникновения, оценка достигнутых результатов 

по ее решению, итоги реализации  ранее действовавших Программ, характеристика и прогноз развития ситуации 

без применения программно-целевого метода, включающие сведения о действующих расходных обязательствах 

Иркутской области и муниципальных образований Иркутской области в указанной сфере

За период реализации программы валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах увеличилась на 

37,9 %. 

Урожайность картофеля за 2009 – 2011 годы возросла на 8,4 %, овощей на – 10,2 %, продуктивность коров – на 

14,1 %. С повышением урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных объемы производства в 

2011 году достигли по зерну 573,4 тыс. тонн, картофелю 644,7 тыс. тонн, овощам 153,9 тыс. тонн, молоку – 447,7 тыс. тонн, 

мясу – 142 тыс. тонн, яйцу – 916,1 млн. штук.

В 2011 году всеми категориями сельскохозяйственных товаропроизводителей получено валовой продукции 43,6 млрд. 

рублей, что составляет 1,2 % всего объема валовой продукции сельского хозяйства России, 9,6 % – Сибирского федераль-

ного округа.

В валовой продукции сельского хозяйства доля продукции животноводства составляет 58 %, растениеводства – 42 %. 

Позитивные сдвиги в повышении эффективности сельского хозяйства обусловлены реализацией на территории Ир-

кутской области инвестиционных проектов.

В 2011 году в Иркутской области осуществлялась реализация 113 инвестиционных проектов, направленных на приоб-

ретение технологического оборудования, сельскохозяйственной техники и животных. 

Реализация инвестиционных проектов уже в 2011 году позволила увеличить площади возделывания сельскохозяй-

ственных культур на 40 тыс. га, в том числе зерновых на 34 тыс. га, дополнительно создать 780 рабочих мест, улучшить 

качественные показатели. Надой молока от 1 коровы составил 3892 кг, что на 258 кг больше уровня 2010 года и на 405 кг 

больше уровня 2009 года.

Положительное влияние на рост продуктивности коров оказывает и функционирование в Иркутской области 18 пле-

менных организаций (в том числе 3 созданы в 2011 году). Удельный вес племенного скота в общем поголовье составил 

9,5 % (за соответствующий период 2010 г. – 8,3 %).

Кроме этого, с 2010 года в Иркутской области реализуются крупные инвестиционные проекты, направленные на раз-

витие птицеводства и переработку мяса: 

реконструкция и модернизация птицефабрики ООО «Саянский бройлер» на 2010-2014 годы, предусматривающая 

увеличение объема производства мяса птицы к 2014 году в 2,5 раза (45,3 тыс. тонн в живом весе);

строительство, реконструкция и модернизация комплекса закрытого акционерного общества «Ангарская птицефа-

брика» на 2010-2011 годы с увеличением объема производства к 2012 году в 1,4 раза (10,8 тыс. тонн);

развитие сельскохозяйственного производства закрытого акционерного общества «Братская птицефабрика» на 2011-

2015 годы с увеличением объема производства мяса птицы к 2015 г. в 1,2 раза (3,5 тыс. тонн).

Вместе с тем, в 2011 году не удалось преодолеть негативные тенденции по уменьшению поголовья крупного рогатого 

скота. Во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота составило 278,8 тыс. голов или 99,7 % к уровню 2010 

года, коров 132,6 тыс. голов (99,5 % к 2010 году) и соответственно 94,1% и 94,4% к уровню 2009 года.

Для решения проблемы сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции и заготовки кормов личными подсоб-

ными хозяйствами созданы потребительские кооперативы, которые организовали 114 пунктов по закупу молока и мяса. 

Потребительскими кооперативами закупается более 70 % молока и 66 % мяса из всего объема закупленного молока и 

мяса у личных подсобных хозяйств Иркутской области. Благодаря потребительским кооперативам более 5000 владельцев 

личных подсобных хозяйств обеспечиваются кормами.

Кроме того, проблемы сбыта решаются через поставки местных продовольственных товаров для областных государ-

ственных нужд и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области. Доля организаций агропромыш-

ленного комп лекса Иркутской области в общем объеме закупок составила 39,6 %. 

Министерством сельского хозяйства Иркутской области во взаимодействии с органами местного самоуправл ения 

муниципальных образований Иркутской области во всех муниципальных о бразованиях Иркутской области организованы  

постоянно действующие сельскохозяйственные рынки. 

Действующие расходные обязательства Иркутской области в настоящее время отсутствуют в связи с окончанием 

срока действия программы.

4. Обоснование необходимости и целесообразности решения указанной проблемы программно-целевым ме-

тодом, анализ различных вариантов этого решения, необходимости межведомственного взаимодействия при ее 

решении, описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Программы обусловлена тем, что про-

блемы сельского хозяйства Иркутской области:

1) носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены только усилиями органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области или одного исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области;

2) не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов областного бюджета, 

а так же привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников;

3) затрагивают различные отрасли народного хозяйства Иркутской области, его природные ресурсы, требуют реше-

ния различных функциональных задач, таких как совершенствование нормативной правовой базы, проведение единой тех-

нической политики, направленной на внедрение в сферы сельскохозяйственного произво дства наиболее прогрессивных 

производственных и информационных технологий и оборудования.

При разработке вариантов решения проблем в сельском хозяйстве Иркутской области в качестве возможных под-

ходов к решению вышеизложенных проблем рассматривались два основных подхода.

Первый подход заключается в прямой государственной поддержке проектов по осуществлению инвестиций в сельско-

хозяйственное производство. К преимуществам этого варианта можно отнести наличие опыта и отработанной норматив-

ной правовой и методической базы в области разработки и реализации подобных программ.

Применение этого  подхода дает возможность реализовать отдельные проекты, но не позволяет создать эффектив-

ную модель развития сельскохозяйственного производства, работающего без регулярного вмешательства государства. В 

частности, реализация этого подхода не обеспечивает создания условий, предпосылок и стимулов для повышения инве-

стиционной привлекательности и развития сельскохозяйственного производства на новой технологической основе, повы-

шения качества сельскохозяйственной продукции, потребляемой населением. Наиболее эффективным механизмом, ис-

пользующим этот подход, является реализация программных мероприятий развития сельскохозяйственного производства, 

финансирование которых осуществляется за счет областного бюджета, а также за счет средств внебюджетных источников.

Второй подход предполагает запуск новых экономических, организационных и правовых механизмов, направленных 

на развитие конкурентного предпринимательства, привлечение частных инвестиций и передовых технологий в развитие 

сельскохозяйственного производства и расширение механизмов государственно-частного партнерства.

Предлагаемые в рамках второго варианта механизмы взаимодействия различных уровней власти, частных опер ато-

ров и инвесторов  носят институциональный характер и призваны сформировать долгосрочную систему отношений, осно-

ванную на создании условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сельскохозяйственное производство, 

путем совершенствования нормативной правовой базы в части долгосрочного финансирования, разработки и применения 

механизмов государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов отраслей сельского хозяй-

ства на основе инвестиционных моделей по типу «Производство – переработка – логистика – сбыт продукции».

На решение задач и достижение цели Программы в рамках программно-целевого метода решения проблемы могут 

оказать влияние следующие риски:

1) макроэкономические, обусловленные снижением мировых цен на отдельные товары, экспортируемые Россией, что 

может привести к снижению темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, кризису банковской системы и 

замедлению темпов развития агропромышленного комплекса. В результате негативных макроэкономических процессов 

может снизиться спрос на продукцию агропромышленного комплекса, а также могут сократиться реальные доходы сель-

ского населения;

2) природно-климатические, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной сте-

пени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное 

влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и на обеспеченность животноводства 

кормовыми ресурсами, которые могут существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зави-

симость функционирования отрасли от природно-климатических условий снижает ее инвестиционную привлекательность;

3) социальные, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной непривлекательности сельской 

местности, и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серьезную угрозу демо-

графического кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения, а также поставят под 

угрозу срыва реализацию программ развития аграрного сектора;

4) законодательные, выражающиеся в нед остаточном совершенстве нормативной правовой базы по регулированию 

сельскохозяйственной деятельности и сложности юридического оформления прав собственности на землю, ограничиваю-

щие возможность сельскохозяйственных организаций использовать землю в качестве залога и не позволяющие им при-

влекать финансовые ресурсы на реальных рыночных условиях;

5) внешнеторговые, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи 

с этим ценовыми колебаниями.

Глава 2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели резуль-

тативности реализации Программы

1. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в 

Иркутской области, повышение уровня продовольственной безопасности на основе модернизации сельского хозяйства.

Задачами Программы 1. Cоздание условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйствен-

ной продукции. Задача предусматривает следующие мероприятия:

1) оказание содействия развитию подотрасли растениеводства;

2) оказание содействия развитию подотрасли животноводства.

2. Создание условий для повышения эффективности регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Задача предусматривает следующие мероприятия:

1) оказание поддержки развитию рынка зерна;

2) оказание поддержки развитию рынка мяса;

3) оказание поддержки развитию рынка молока.

3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования. Задача предусматривает следующие мероприятия:

1) поддержка начинающих фермеров;

2) развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

3) оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств;

4) государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования.

4. Создание условий для технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса. Задача пред-

усматривает следующие мероприятия:

оказание поддержки в приобретении сельскохозяйственными товаропроизводителями современной сельскохозяй-

ственной техники, оборудования и технологий.

5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе. Задача 

предусматривает следующие мероприятия:

1) оказание мер финансовой поддержки; 

2) оказание содействия в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров агро-

промышленного комплекса.

6. Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства. 

Задача предусматривает следующие мероприятия:

1) оказание поддержки научно-производственной и инновационной деятельности;

2) организация консультационного обеспечения  агропромышленного комплекса;

3) создание государственных информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом;

4) освещение деятельности агропромышленного комплекса Иркутской области в средствах массовой информации;

5) организация проведения публичных мероприятий.

Сроки выполнения Программы: 2013-2020 годы.

Программа реализуется в один этап.

Программа может быть прекращена досрочно в связи с отсутствием финансирования.

2. Целевые индикаторы и показатели результативности

К общим показателям (индикаторам) реализации Программы относятся:

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составит 

117,9 % к 2020 году;

2) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) составит 119,6 % к  2020 году;

3) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) составит 116,8 % к  2020 году;

4) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) составит 130,4 % к  2020 году;

5) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составит 146,4 % к  2020 году; 

6) рентабельность сельскохозяйственных организаций составит 19,1 % в 2020 году; 

7) среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не 

относящимся к субъектам мал ого предпринимательства) составит 29530 рублей  в  2020 году.

Цели, задачи и значения целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы приведены в 

приложении 1 к настоящей Программе.

В результате реализации Программы будет обеспечено достижение следующих показателей: 

повышение удельного веса местных продовольственных товаров в общих их ресурсах с учетом переходящих запасов 

к 2020 году до: картофель – 100,0 %, мясо и мясопродукты – 71,0 %, молоко и молокопродукты – 90,0 %;

увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 

в 2020 году по отношению к 2011 году – на 17,9 %, объем пищевых продуктов – на 30,4 %;

обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 

5,8 %;

повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 19,1 % (с учетом субсидий);

доведение уровня средней заработной платы в сельском хозяйстве до 60% уровня средней заработной платы по 

экономике в Иркутской области. 

Глава 3. Система мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется, в том числе, посредством разработки и принятия в установлен-

ном порядке нормативных правовых актов Иркутской области, направленных на реализацию отдельных мероприятий Про-

граммы в целях возмещения части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйствен-

ной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета.

Расходование средств областного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, зако-

нодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в виде:

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;

оплаты государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд;

грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, на развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

единовременной помощи (социальной выплаты) начинающим фермерам для их бытового обустройства.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области могут заключаться соглашения с органами местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области о взаимодействии в реализации Программы в интересах 

концентрации и эффективного использования средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области, направляемых на ресурсное обеспечение Программы, с целью достиже-

ния конечных результатов, предусмотренных Программой.

Система мероприятий Программы представлена в приложении 2 к Программе.

Задача 1. Cоздание условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной про-

дукции

Решение задачи планируется осуществлять за счет реализации следующих мероприятий: 

1) оказание содействия развитию подотрасли растениеводства.

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1 сельскохозяйственных куль-

тур, что позволит к 2020 году:

расширить сортовой ассортимент продовольственных культур, увеличить посевы многолетних бобовых трав до 30 % 

в структуре посевных площадей многолетних трав;

повысить урожайность зерновых культур на семеноводческих посевах сельскохозяйственных организаций и крестьян-

ских (фермерских) хозяйств с 10 % до 27 %, по картофелю с 10 % до 30 % и кормовых и овощных культур с 10 % до 20 %;

создать условия устойчивого развития областного рынка семян сельскохозяйственных культур и довести удельный 

вес площади, засеваемой элитными семенами с 8 % до 15 %;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях:

на приобретение семян однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур;

на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне по ставке из расчета на один гектар, что  

позволит в агроклиматических условиях Иркутской области в структуре использования пашни повысить долю паров до 

20-25%, увеличить площадь посева кормовых культур в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях к 2020 

году с 17 тыс. га до  21,5 тыс. га и не допустить дальнейшее снижение плодородия почв;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам, имеющим типовые зимние теплицы круглогодичного использования, на потребляемую при 

производстве овощей тепловую и электрическую энергию.

К 2020 году предполагается реконструировать 10 га имеющихся зимних теплиц, построить 2,27 га новых типовых 

зимних теплиц, ежегодно производить не менее 7,5 тыс. тонн экологически чистой овощной продукции и увеличить произ-

водство с 5,7 тыс. тонн до 7,5 тыс. тонн;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам, имеющим площади плодовых насаждений на начало текущего года не менее 3 га, ягодных 

кустарниковых насаждений не менее 1 га, на закладку и уход ягодных кустарниковых насаждений из расчета за 1 га, что 

позволит  не допустить дальнейшее снижение площади плодовых насаждений и сохранить на уровне 0,022 тыс. га; 

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня его эко-

логической безопасности и повышение плодородия и качества почв из расчета на 1 га посевной площади.

За период реализации Программы предполагается в 3,2 раза увеличить объемы применения минеральных удобрений, 

произвестковать не менее 14,5 тыс. га кислых почв, вовлечь в сельскохозяйственный оборот не менее 104 тыс. га неис-

пользуемой пашни;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение оборудования и мелиоративной техники для реконструкции и строитель-

ства оросительных и осушительных систем.

За период реализации Программы планируется реконструировать  4 оросительных системы на площади 1280 га, 3 

осушительные системы на площади 4206 га;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение пестицидов.

За период реализации Программы химическая прополка посевов сельскохозяйственных культур возрастет с 189 тыс. 

га до 260 тыс. га или на 37%;

предоставления субсидий на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы и организациям по-

требительской кооперации на производство, переработку и логистическое обеспечение производства зерна, картофеля, 

овощей (открытого и защищенного грунта), плодов, ягод и другие направления, перечень которых устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации, что  позволит к 2020 году увеличить объем субсидируемых кредитов в 1,6 раза; 

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату страховых премий по договорам 

страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и 

являющимися членами объединения страховщиков.

В результате реализации мероприятий, направленных на оказание содействия развитию подотрасли растениевод-

ства, в целях создания условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

планируется, что к 2020 году будет произведено зерна – 904 тыс. тонн (157 % к уровню 2011 года), картофеля – 660 тыс. 

тонн (102 % к уровню 2011 года), овощей – 215 тыс. тонн (140 % к уровню 2011 года).

Прогнозируется увеличение индекса производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) на 19,6% к 

2020 году;

2) оказание содействия развитию подотрасли животноводства.

Реализация мероприятия планируется путем: 

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оплату авансовых и текущих платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, что 

позволит увеличить реализацию племенного молодняка на 110 %. к уровню 2011 года.

Предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства:

сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам (у которых племенные жи-

вотные зарегистрированы в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации):

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

на содержание племенных быков-производителей в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйствен-

ных животных, у которых проверено качество потомства или которые находятся на стадии оценки этого качества;

на приобретение быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных жи-

вотных;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам:

на приобретение семени быков-производителей, в том числе улучшающих качество потомства;

на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных;

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на возмещение части затрат:

на реализацию семени быков-производителей для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, на-

ходящихся в личных подсобных хозяйствах граждан и жидкого азота для хранения семени, что позволит увеличить удель-

ный вес племенного скота в общем поголовье с 10,2 % до 13,1 %;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам:

на содержание коров мясного направления;

на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота, что позволит увеличить поголовье 

крупного рогатого скота мясных пород с 9,5 тыс. голов до 18,7 тыс. голов;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на производство и реализацию одного литра товарного молока, при условии сохранения 

(наращивания) поголовья молочных коров и объемов его производства к предыдущему году, что  позволит увеличить 

уровень товарности молока с 36,7 % до 40,0 %;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение племенных пчел (пчелосемей) из расчета ставки на одну пчелосемью.

За период реализации Программы будет приобретено 3100 пчелосемей, что позволит увеличить производство товар-

ного меда в объеме до 151,5 тонн;

предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного поголовья 

пушных зверей из расчета ставки за одну голову (на развитие племенной базы).

За период реализации Программы будет приобретено 10250 голов пушных зверей, в том числе 1700 соболей, 8000 

норок и 550 песцов, что позволит увеличить ежегодно на 25%  производство пушно-мехового сырья и изделий из меха;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение рыбопосадочного и племенного материала, в том числе оплодотворенной 

икры рыб, препаратов для лечебно-профилактических мероприятий.

За период реализации Программы будет произведено товарной рыбы в объеме 1110 тонн на вновь созданных емко-

стях и водоемах;

финансирования проведения противоэпизоотических мероприятий, проводимых в соответствии со сложившейся эпи-

зоотической ситуацией в Иркутской области и других субъектах Российской Федерации, направленных на обеспечение 

лабораторным и диагностическим оборудованием;
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предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы на цели, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, что позволит  к 2020 году увеличить объем 

субсидируемых кредитов в 1,6 раза к 2011 году; 

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми орга-

низациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков.

В результате реализации мероприятий, направленных на оказание содействия развитию подотрасли животноводства, 

в целях создания условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции плани-

руется, что к 2020 году увеличится удельный вес застрахованных сельскохозяйственных животных в общем поголовье по 

сельскохозяйственным организациям с 5% до 8,5%.

Прогнозируется к 2020 году производство молока – 540 тыс. тонн (121 % к уровню 2011 года), мяса – 184,9 тыс. тонн 

(130 % к уровню 2011 года).

Прогнозируется увеличение индекса производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) на 16,8% к 

2020 году.

Задача 2. Создание условий для повышения эффективности регулирования рынка сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия

Решение задачи планируется осуществлять за счет реализации следующих мероприятий: 

1) оказание поддержки развитию рынка зерна.

Реализация мероприятия планируется путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям, в том числе вновь созданным, на реализацию сертифицированной продовольственной пшеницы собственного произ-

водства не ниже 3 класса организациям на территории Иркутской области по производству хлеба, а также организациям 

зерноперерабатывающей (мукомольной) отрасли, по ставке на одну тонну реализованной продовольственной пшеницы.

За период реализации Программы будет закуплено зерна у сельскохозяйственных товаропроизводителей 20 тыс. 

тонн;

2) оказание поддержки развитию рынка мяса.

Реализация мероприятия планируется путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям, в том числе вновь созданным, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим закуп мяса 

у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в целях его дальнейшей переработки и реализации по ставке на один 

килограмм мяса в убойном весе.

За период реализации Программы будет закуплено мяса у сельского населения 15,85 тыс. тонн. В 2011 году было 

закуплено 1,8 тыс. тонн;

3) оказание поддержки развитию рынка молока.

Реализация мероприятия планируется путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, осуществляющим закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях его дальнейшей 

переработки и реализации по ставке на один литр молока.

За период реализации Программы будет закуплено молока у сельского населения 143,8 тыс. тонн. В 2011 году было 

закуплено 17.2 тыс.тонн молока. 

За период реализации Программы долю местных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торгов-

ли предполагается довести к 2020 году: мясо и мясопродукты с 56,3 % до 71 %, молоко и молокопродукты с 84,4 % до 90 %. 

Задача 3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования

Решение задачи планируется осуществлять за счет реализации следующих мероприятий: 

1) поддержка начинающих фермеров.

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (для создания производствен-

ной базы)предоставления начинающим фермерам единовременной помощи (социальной выплаты) для их бытового обу-

стройства (на приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и про-

центов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения, приобретение одного грузопассажирского 

автомобиля, приобретение предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и 

газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септи-

ков, устройств для водоподачи и водоотведения).

В результате реализации мероприятия будет дополнительно создано 628 начинающих фермеров;

2) развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Реализация мероприятия планируется путем предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм 

(на строительство или модернизацию семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, 

ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными).

За период реализации Программы количество построенных или реконструированных семейных животноводческих 

ферм составит 69 единиц;

3) оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств.

Реализация мероприятия планируется путем предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям и кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам на оформление в собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения.

Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам за период реа-

лизации Программы, составит 11600 га. В 2012 году оформлено земельных участков в собственность 702 га;

4) поддержка кредитования малых форм хозяйствования. 

Реализация мероприятия планируется путем предоставления субсидий на уплату процентов по кредитам банков, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперати-

вами (за исключением кредитных).

Задача 4. Создание условий для технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса

Решение задачи планируется осуществлять за счет реализации следующего мероприятия: 

оказание поддержки в приобретении сельскохозяйственными товаропроизводителями современной сельскохозяй-

ственной техники, оборудования и технологий. 

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским, снабженческим кооперативам на:

приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, в том числе по договорам финансовой 

аренды (лизинга);

ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах;

приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, в том числе в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области.

Реализация мероприятия позволит увеличить коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: тракторов с 

7,1% до 8,9%, комбайнов зерноуборочных с 2,5% до 4,8%, комбайнов кормоуборочных с 5,6% до 10,9%. 

Задача 5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном 

комплексе 

Решение задачи планируется осуществлять за счет реализации следующих  мероприятий: 

1) оказание мер финансовой поддержки.

Реализация мероприятия планируется путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим единовременные выплаты на обустройство с учетом опла-

ты налога на доходы физических лиц молодым специалистам при трудоустройстве на работу;

2) оказание содействия в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров агро-

промышленного комплекса.

Реализация мероприятия планируется путем:

обеспечения взаимодействия с высшими учебными заведениями, органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области, сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хо-

зяйствами в части организации повышения квалификации, профессиональной  подготовки и переподготовки руководящих 

работников и специалистов органов управления агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных и обслуживающих 

организаций, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и работников других малых форм хозяйствования на селе, а также 

рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса по образовательным программам на основании заключен-

ных государственных контрактов с образовательными учреждениями на оказание образовательных услуг; 

организации проведения областного конкурса «Лучший по профессии» среди руководителей и специалистов органи-

заций агропромышленного комплекса. 

В результате реализации мероприятия будут популяризированы профессии специалистов сельского хозяйства среди 

сельского населения, в том числе среди сельской молодежи.

Задача 6. Создание условия для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного 

производства 

Решение задачи планируется осуществлять за счет реализации следующих  мероприятий: 

1) оказания поддержки научно-производственной и инновационной деятельности.

Реализация задачи по оказанию поддержки научно-производственной и инновационной деятельности в целях созда-

ния условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства планируется 

за счет выполнения научно-исследовательских работ путем заключения государственных контрактов в соответствии с за-

конодательством.

В результате выполнения мероприятий Программы с 2013 по 2020 годы будет выполнено 24 научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы по приоритетным направлениям аграрной науки;

2) организации консультационного обеспечения агропромышленного комплекса.

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание консультационной помощи по 

вопросам экономики сельского хозяйства, ведения отраслей животноводства и растениеводства, механизации и электри-

фикации сельского хозяйства, информатизации, ведению бухгалтерского учета и юридических услуг.

В результате выполнения мероприятия Программы сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому на-

селению с 2013 по 2020 годы будет оказано 72 тыс. ед. консультационных услуг;

3) создания государственных информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом.

Реализация мероприятия планируется путем:

формирования государственных информационных ресурсов и функционирования информационно-

телекоммуникационной сети в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области.

Реализация Программы позволит обеспечить совершенствование системы информационного обеспечения в сфере 

агропромышленного комплекса, доля органов управления агропромышленного комплекса районных муниципальных об-

разований Иркутской области, ведущих сельскохозяйственную деятельность, использующих информационные ресурсы 

составит 100%;

4) освещения деятельности агропромышленного комплекса Иркутской области в средствах массовой информации.

Реализация мероприятия планируется путем подготовки и размещения информационных материалов в печатных 

средствах массовой информации;

5) организации проведения публичных мероприятий.

Реализация мероприятия планируется путем проведения выставок, ярмарок, конкурсов, смотров, выявления творче-

ски работающих в агропромышленном производстве трудовых коллективов, передовиков производства, муниципальных 

образований Иркутской области и поощрения их за высокие результаты труда.

Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Объ-

ем средств областного бюджета, необходимых для финансирования Программы, составляет 14 658 711 тыс. рублей, в том 

числе:

2013 год – 1 475 750 тыс. рублей;

2014 год – 1 565 770 тыс. рублей;

2015 год – 1 661 282 тыс. рублей;

2016 год – 1 762 620 тыс. рублей;

2017 год – 1 870 140 тыс. рублей;

2018 год – 1 984 218 тыс. рублей;

2019 год – 2 105 255 тыс. рублей;

2020 год – 2 233 676 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Программы за счет средств внебюджетных источников составляет 39 353 

550,0 тыс. рублей.

Объем средств на реализацию экономических значимых проектов 2011-2012 годов, направленных на развитие отрас-

лей сельского хозяйства Иркутской области в 2013 году, планируется в сумме 672 806 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период исходя из затрат, необходимых для реализации Программы и возможностей област-

ного бюджета.

В ходе реализации Программы планируется привлечение ассигнований из федерального бюджета в соответствии с 

правилами распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Феде-

рации, установленными Правительством Российской Федерации.

Направление и объемы финансирования Программы представлены в приложении 3 к Программе. 

Глава 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации

Администратором Программы является министерство сельского хозяйства И ркутской области. Исполнителями  Про-

граммы являются министерство сельского хозяйства Иркутской области, служба ветеринарии Иркутской области.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области:

1) осуществляет управление реализацией Программы  в целом;

2) готовит ежегодно в установленном порядке предложения по реализации и уточнению перечня мероприятий Про-

граммы;

3) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы и еже-

годно при необходимости корректирует их для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

4) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в областной бюджет на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период;

5) утверждает форму соглашения о предоставлении субсидий, сроки и порядок предоставления отчетности о выпол-

нении получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением;

6) заключает соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях реализации Программы  или ее 

отдельных мероприятий;

7) заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области о 

реализации мероприятий Программы на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области; 

8) несет  ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий Программы, за 

эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

9) осуществляет контроль за реализацией Программы в пределах своей компетенции и в установленном порядке;

10) организует размещение в электронном виде информации о реализации Программы на официальном сайте мини-

стерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

11) ежегодно до 1 мая готовит доклад о результатах реализации Программы с анализом выполнения поставленных 

целей и задач, достижения запланированных показателей (индикаторов) и эффективности использования бюджетных 

средств. Доклад представляется в Правительство Иркутской области.

Реализация мероприятий Программы, предусматривающих предоставление субсидий из областного бюджета, осу-

ществляется в порядке, определенном Правительством Иркутской области.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

Исполнители Программы несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Програм-

мы в соответствии с законодательством.

Глава 6. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить:

1) повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 19,1 % (с учетом субсидий);

2) доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве к средней по экономике Иркутской об-

ласти до 60 % при условии, что она составит 29 530 рублей в 2020 году; 

3) совершенствование системы информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса;

4) обеспечение стабилизации рынка сбыта сельскохозяйственной продукции;

5) повышение удельного веса местных продовольственных товаров в общих их ресурсах: картофель – 100,0 %, мясо 

и мясопродукты – 71,0 %, молоко и молокопродукты – 90,0 %;

Условия достижения прогнозируемых показателей развития сельского хозяйства в 2013 – 2020 годах, оценка негатив-

ных факторов и социально-экономических проблем характеризуется следующими тенденциями:

производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2020 году (в сопоставимой оценке) долж-

но вырасти по отношению к 2011 году на 17,9 %, объем пищевых продуктов – на 30,4 %;

среднегодовой рост объема производства продукции сельского хозяйства за программный период составит 2,2 %.

Увеличение объемов продукции сельского хозяйства будет обеспечено в основном за счет:

1) роста производства продукции мясного и молочного животноводства на основе дополнительного строительства 

и реконструкции, модернизации технологического оборудования животноводческих ферм, а также за счет стабилизации 

поголовья сельскохозяйственных животных и птиц и увеличения их продуктивности, создания сбалансированной кормовой 

базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления;

2) роста производства зерна, овощей за счет увеличения емкости современных зернохранилищ и хранилищ карто-

феля и овощей;

3) сохранения и поддержания почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения за счет роста объе-

мов внесения минеральных и органических удобрений, применения средств химической защиты растений, известкования 

кислых почв, в результате чего будет внесено не менее 42 кг действующего вещества минеральных удобрений на каждый 

гектар посевной площади, что в 3 раза больше уровня 2011 года;

4) увеличения использования высококачественных семян районированных сортов сельскохозяйственных культур на 

18 %, что позволит обеспечить повышение урожайности зерна, картофеля и овощей;

5) приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники.

За период реализации Программы планируется приобрести 2600 тракторов, 460 зерноуборочных комбайнов и 192 

кормоуборочных комбайна. Обновление парка с учетом списания устаревшей техники составит в 2020 году по тракторам 

8,9%, по зерноуборочным комбайнам – 4,8 %, по кормоуборочным комбайнам – 10,9 %;

Основными условиями достижения прогнозируемых темпов роста производственно-экономических показателей раз-

вития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей отрасли на 2013 год и на период до 2020 года являются:

1) дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства по основным направлениям и мероприятиям, опреде-

ленным Программой, эффективное использование выделенных средств на их реализацию;

2) создание условий для привлечения инвестиций, направленных на модернизацию, техническое и технологическое 

перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей;

3) внедрение современных высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий сельскохозяйственного про-

изводства;

4) улучшение финансового положения и платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей и их 

материально-технической базы.

Планируемые показатели эффективности реализации Программы представлены в приложении 4 к Программе.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактических результатов с по-

казателями, утвержденными Программой.

Глава 7. Приложения к Программе

1. Приложение 1 к Программе: «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долго-

срочной целевой программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013 – 2020 годы».

2. Приложение 2 к Программе: «Система мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 

области на 2013 – 2020 годы».

3. Приложение 3 к Программе: «Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Иркутской области на 2013 – 2020 годы».

4. Приложение 4 к Программе: «Планируемые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой про-

граммы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013 – 2020 годы». 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

М.В. Безрядин

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Иркутской области на 2013 – 2020 годы»

            

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013 – 2020 годы»

                    

№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показате-

ли результативности реализации Программы
Ед. изм.

Базовое значение 

целевого индикатора, 

показателя 

результативности

 (за 2011 год)  

Значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации 

Программы

За весь период 

реализации 

Программы

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

Цель. Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Иркутской области, повышение уровня продовольственной безопасности 

на основе модернизации сельского хозяйства

1

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в со-

поставимых ценах)

в % к предыдущему году 101,4 117,9 103,2 103,5 102,8 101,9 101,7 101,5 101,4 101,9

2
Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства
в % к предыдущему году 117,3 146,4 105 105,9 106 106 105,9 105,8 105,8 106

3
Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций
% 17,4 х 17,7 17,9 18,1 18,1 18,1 18,5 18,8 19,1

Задача 1. Cоздание условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции

1.1.

Мероприятие 1. Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства

Индекс производства продукции растениевод-

ства (в сопоставимых ценах)
в % к предыдущему году 101,1 119,6 102,9 102,4 102,4 102 102,3 102,3 102,2 103,1

Производство продукции растениеводства:            

Зерновые и зернобобовые тыс. тонн 573,4 6199 646 683 720 756 793 830 867 904

Картофель тыс. тонн 644,7 5158 635 638 640 640 645 650 650 660

Овощи открытого грунта тыс. тонн 148,2 1465,4 161,9 167,7 174,3 179,9 185,3 191 197,8 207,5

1.1.1.

Удельный вес площади многолетних бобовых 

трав, в структуре посевных площадей много-

летних трав

% 25 27,8 26 26 27 27 28 28 30 30

 Увеличение урожайности зерновых культур 

на семеноводческих посевах 
ц/га 17,6 19,8 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 20,1 20,2 20,3

 Увеличение урожайности картофеля на 

семеноводческих посевах 
ц/га 173,8 195,7 181,7 186,4 191,1 195,9 199,0 202,2 203,8 205,4

Увеличение урожайности овощных культур ц/га 204,6 215,5 208,3 210,1 212,0 213,9 215,7 219,4 221,3 223,2

Удельный вес площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов
% 8 12,1 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15

1.1.2.

Площади посева кормовых культур в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях

тыс. га 17,0 155 17,5 17,8 18,3 18,8 19,5 20,3 21,1 21,7

1.1.3. Овощи закрытого грунта тыс. тонн 5,7 53,8 6,1 6,3 6,5 6,5 6,7 7 7,2 7,5

1.1.4. Площадь закладки многолетних насаждений тыс. га 0,02  0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022

1.1.5.

Внесение минеральных удобрений тыс. тонн д.в. 8,5 159,6 12,7 14,6 16,8 19 21 23,1 25,4 27

Известкование кислых почв тыс. га 0 14,5 0,5 1 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5

Вовлечение неиспользуемой пашни в сель-

скохозяйственный оборот
тыс. га 10,7 104 8 10 12 13 14 15 16 16

1.1.6.
Ввод мелиорируемых земель сельскохозяй-

ственного назначения
тыс. га 0 5,486 2,1 0 0,2 0,45 1,328 0,208 0 1,2

1.1.7. Химическая прополка посевов  гербицидами тыс. га 189 1822 195 205 215 223 232 242 250 260

1.1.8.
Объем субсидируемых кредитов (займов) по 

растениеводству
млн. руб. 3531,6 х 3704,8 3927,0 4162,7 4412,4 4677,2 4957,8 5255,3 5570,6

1.1.9.
Удельный вес застрахованных посевных 

площадей в общей посевной площади
% 66,8 68,3 67 67 68 68 68 69 69 70

1.2.

Мероприятие 2. Оказание содействия развитию подотрасли животноводства

Индекс производства продукции животновод-

ства (в сопоставимых ценах)
в % к предыдущему году 101,5 116,8 103,4 104,1 102,9 101,9 101,3 101 101 101,2

1.2.1.

Производство скота и птицы на убой в хозяй-

ствах всех категорий   (в живом весе)
тыс. тонн 142,7 1417,1 158,8 169,8 176,6 179,6 181,2 182,4 183,8 184,9

Производство молока всех видов тыс. тонн 447 4024,6 470 474,7 485,1 499 510,8 518 527 540

1.2.2.
Прирост реализации племенного молодняка 

(условные головы)
в % к пред. году 15,5 110,1 15 15 15 13 13 13 13 13,1

1.2.3.
Удельный вес племенного скота в общем 

поголовье
% 10,2 11,7 10,3 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,1

1.2.4.

Поголовье крупного рогатого скота специали-

зированных мясных пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания со специализи-

рованными мясными породами,в селькохо-

зяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивиду-

альных предпринимателей

тыс. голов 9,5 14,4 10,8 11,7 12,6 13,6 14,7 15,9 17,1 18,7

1.2.5. Уровень товарности молока % 36,7 38,4 36,9 37,2 37,6 38,1 38,5 39,0 39,5 40,0

1.2.6.
Приобретение пчелосемей шт. 100 3100 300 500 500 400 400 400 300 300

Производство товарного меда тонн 0 151,5 0 4,5 12 19,5 25,5 30 30 30

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

1.2.7.

Приобретение племенного материала:            

соболь гол. 800 1700 500 500 500 0 0 0 100 100

норка гол. 1715 8000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

песец (лиса) гол. 257 550 100 100 100 50 50 50 50 50

1.2.8.

Приобретение рыбопосадочного (племенного) 

материала
млн. шт. 0 50,8 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7

Производство товарной рыбы тонн 0 1110 0 0 180 180 183 186 189 192

1.2.9.
Объем субсидируемых кредитов (займов) по 

животноводству
млн. руб. 3903,3 х 4094,7 4340,4 4600,8 4876,9 5169,5 5479,7 5808,4 6156,9

1.2.10.

Удельный вес застрахованных сельскохозяй-

ственных животных в общем поголовье по 

сельскохозяйственным организациям

% 0 54 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Задача 2. Создание условий для повышения эффективности регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

2. Индекс производства пищевых продуктов в % к предыдущему году 102,5 130,4 103 103,1 103,5 104,1 104 104,1 104,3 104,3

2.1. Мероприятие 1. Оказание поддержки развитию рынка зерна

2.1.1. Рынок зерна (в переработку) тыс. тонн 23,3 254 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5

2.2. Мероприятие 2. Оказание поддержки развитию рынка мяса

2.2.1. Рынок мяса   (население)   тыс. тонн 1,8 15,85 1,85 1,9 1,9 2 2 2 2,1 2,1

2.3. Мероприятие 3. Оказание поддержки развитию рынка молока

2.3.1. Рынок молока (население) тыс. тонн 17,2 143,8 17,5 17,6 17,7 17,9 18,1 18,2 18,3 18,5

Задача 3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования

3.1. Мероприятие 1. Поддержка начинающих фермеров

3.1.1.
Количество хозяйств, созданных  начинающи-

ми   фермерами
ед. 0 628 57 66 80 82 84 85 86 88

3.2. Мероприятие 2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

3.2.1.
Количество построенных или реконструиро-

ванных семейных животноводческих ферм
ед. 0 69 7 7 8 9 9 9 10 10

3.3. Мероприятие 3. Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств

3.3.1.
Площадь земельных участков, оформленных 

в собственность К(Ф)Х
га 0 11600 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

3.4. Мероприятие 4. Поддержка кредитования малых форм хозяйствования 

3.4.1.
Объёмы субсидируемых кредитов и займов, 

взятых  малыми формами хозяйствования 
млн. руб. 2260,5 х 2486,9 2636,1 2794,2 2961,9 3139,6 3328,0 3527,7 3739,3

Задача 4. Создание условий для технической и технологической модернизация агропромышленного комплекса

4.1. Мероприятие: Оказание поддержки в приобретении сельскохозяйственными товаропроизводителями современной сельскохозяйственной техники, оборудования и технологий

4.1.1.

Обновление сельскохозяйственной техники:            

тракторы % 7,1 63,9 7,1 7,4 7,6 7,8 8,1 8,4 8,6 8,9

комбайны зерноуборочные               % 2,5 29,8 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,2 4,5 4,8

комбайны кормоуборочные              % 5,6 67,6 6,0 6,7 7,4 8,1 8,8 9,5 10,2 10,9

Задача 5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе

5.1. Мероприятие 1. Оказание мер финансовой поддержки 

5.1.1.
Закрепление молодых специалистов в сель-

скохозяйственном производстве
количество человек 65 488 57 57 60 61 61 64 64 64

5.1.2.
Среднемесячная номинальная заработная 

плата в сельском хозяйстве
рублей 14974 х 15730 16490 17435 19350 21300 23840 27420 29530

5.2. Мероприятие 2. Оказание содействия в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров агропромышленного комплекса

5.2.1.
Подготовка, переподготовка и  повышение 

квалификации кадров для  организаций АПК
человек 250 1750 200 200 220 220 220 230 230 230

Задача 6.  Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства  

6.1. Мероприятие 1. Оказание поддержки научно-производственной и инновационной деятельности

6.1.1.
Количество НИОКР, выполненных за счет 

средств областного бюджета
шт. 7 24 3 3 3 3 3 3 3 3

6.2. Мероприятие 2. Организация консультационного обеспечения агропромышленного комплекса 

6.2.1.
Количество оказанных консультационных 

услуг
ед. 13000 72000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

6.3. Мероприятие 3.Создание государственных информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом 

6.3.1.

Удельный вес органов управления агро-

промышленного комплекса миуниципальных 

районов, ведущих сельскохозяйственную 

деятельность, использующих информацион-

ные ресурсы

% 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6.4. Мероприятие 4. Освещение деятельности агропромышленного комплекса  Иркутской области в средствах массовой информации

6.4.1.

Количество выпущенных номеров по ин-

формационному освещению деятельности 

министерства сельского хозяйства Иркутской 

области в средствах массовой информации.

ед. 0 96 12 12 12 12 12 12 12 12

6.5. Мероприятие 5. Организация проведения публичных мероприятий

6.5.1.
Областное трудовое соревнование (конкурс) в 

сфере агропромышленного комплекса
номинации  8 8 8 8 8 8 8 8 8

            

            

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

      М.В. Безрядин
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Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Иркутской области на 2013 – 2020 годы»

         

Система мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013 – 2020 годы» 

                   

№ п/п
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Дополнительная ин-

формация, характери-

зующая мероприятие

Срок реализации 

мероприятий Про-

граммы

Объем финансирования, тыс. рублей
Исполнитель мероприятия 

Программы
Финансовые 

средства, всего
ФБ * ОБ МБ**

Внебюджетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Цель. Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Иркутской области, повышение уровня продовольственной безопас-

ности на основе модернизации сельского хозяйства

Всего по цели   

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
54012261 0 14658711 0 39353550

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 5360945 0 1475750 0 3885195

2014 год 5664382 0 1565770 0 4098612

2015 год 6059303 0 1661282 0 4398021

2016 год 6457464 0 1762620 0 4694844

2017 год 6892096 0 1870140 0 5021956

2018 год 7355675 0 1984218 0 5371457

2019 год 7858399 0 2105255 0 5753144

2020 год 8363997 0 2233676 0 6130321

1.1.

Задача 1. Cоздание условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции

Всего по задаче 1.  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
36653771 0 6390079 0 30263692

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 3515739 0 579401 0 2936338

2014 год 3801723 0 664245 0 3137478

2015 год 4083220 0 711262 0 3371958

2016 год 4379158 0 765017 0 3614141

2017 год 4650424 0 801393 0 3849031

2018 год 5015968 0 875083 0 4140885

2019 год 5393566 0 946659 0 4446907

2020 год 5813973 0 1047019 0 4766954

1.1.1.

Мероприятие 1. Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства

Всего по мероприятию 1.  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
19788943 0 3286330 0 16502613

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 1800540 0 257563 0 1542977

2014 год 1960010 0 305253 0 1654757

2015 год 2155402 0 346215 0 1809187

2016 год 2357231 0 389856 0 1967375

2017 год 2512977 0 412100 0 2100877

2018 год 2754514 0 467957 0 2286557

2019 год 2994458 0 519747 0 2474711

2020 год 3253811 0 587639 0 2666172

в том числе: 

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение оригиналь-

ных, элитных семян и гибридов F1 сельскохозяйственных культур

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
555400 0 166620 0 388780

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 45233 0 13570 0 31663

2014 год 59833 0 17950 0 41883

2015 год 63667 0 19100 0 44567

2016 год 68000 0 20400 0 47600

2017 год 72333 0 21700 0 50633

2018 год 77000 0 23100 0 53900

2019 год 82000 0 24600 0 57400

2020 год 87333 0 26200 0 61133

2)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
240125 0 240125 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 24000 0 24000 0 0

2014 год 29322 0 29322 0 0

2015 год 29864 0 29864 0 0

2016 год 30408 0 30408 0 0

2017 год 30408 0 30408 0 0

2018 год 31133 0 31133 0 0

2019 год 31133 0 31133 0 0

2020 год 33857 0 33857 0 0

3)

 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, имеющим типовые зимние 

теплицы круглогодичного использования, на потребляемую при производстве овощей тепловую и электрическую энергию

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
1209390 0 1209390 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 88090 0 88090 0 0

2014 год 101300 0 101300 0 0

2015 год 116500 0 116500 0 0

2016 год 134000 0 134000 0 0

2017 год 154100 0 154100 0 0

2018 год 177200 0 177200 0 0

2019 год 203700 0 203700 0 0

2020 год 234500 0 234500 0 0

4)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, имеющим площади плодо-

вых насаждений на начало текущего года не менее 3 га, ягодных кустарниковых насаждений не менее 1 га, на закладку и уход ягодных кустарниковых насаждений из расчета 

за 1 га 

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
1240 0 1240 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 140 0 140 0 0

2014 год 150 0 150 0 0

2015 год 150 0 150 0 0

2016 год 160 0 160 0 0

2017 год 160 0 160 0 0

2018 год 160 0 160 0 0

2019 год 160 0 160 0 0

2020 год 160 0 160 0 0

5)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, на повышение доходов сель-

скохозяйственного производства, повышение уровня его экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв из расчета на 1 га посевной площади

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
477220 0 477220 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 28920 0 28920 0 0

2014 год 34700 0 34700 0 0

2015 год 41600 0 41600 0 0

2016 год 50000 0 50000 0 0

2017 год 60000 0 60000 0 0

2018 год 72000 0 72000 0 0

2019 год 86400 0 86400 0 0

2020 год 103600 0 103600 0 0

6)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение оборудова-

ния  и мелиоративной техники для реконструкции и строительства оросительных и осушительных систем

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
48000 0 48000 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 8000 0 8000 0 0

2015 год 13800 0 13800 0 0

2016 год 21100 0 21100 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 5100 0 5100 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

7)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение пестицидов

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
321150 0 321150 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 23630 0 23630 0 0

2014 год 33370 0 33370 0 0

2015 год 37350 0 37350 0 0

2016 год 38630 0 38630 0 0

2017 год 41430 0 41430 0 0

2018 год 45460 0 45460 0 0

2019 год 48780 0 48780 0 0

2020 год 52500 0 52500 0 0

8)

Предоставление субсидий на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам  сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным по-

требительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы  и 

организациям потребительской кооперации на производство, переработку и логистическое обеспечение производства зерна, картофеля, овощей (открытого и защищенного 

грунта), плодов, ягод и другие направления, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
366185 0 366185 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 37013 0 37013 0 0

2014 год 39261 0 39261 0 0

2015 год 41451 0 41451 0 0

2016 год 44058 0 44058 0 0

2017 год 46802 0 46802 0 0

2018 год 49504 0 49504 0 0

2019 год 52474 0 52474 0 0

2020 год 55622 0 55622 0 0

в том числе:

 

Предоставление субсидий на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
113555 0 113555 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 11473 0 11473 0 0

2014 год 12161 0 12161 0 0

2015 год 12891 0 12891 0 0

2016 год 13665 0 13665 0 0

2017 год 14485 0 14485 0 0

2018 год 15354 0 15354 0 0

2019 год 16275 0 16275 0 0

2020 год 17251 0 17251 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Предоставление субсидий на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
252630 0 252630 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 25540 0 25540 0 0

2014 год 27100 0 27100 0 0

2015 год 28560 0 28560 0 0

2016 год 30393 0 30393 0 0

2017 год 32317 0 32317 0 0

2018 год 34150 0 34150 0 0

2019 год 36199 0 36199 0 0

2020 год 38371 0 38371 0 0

9)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организа-

циями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
456400 0 456400 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 42200 0 42200 0 0

2014 год 41200 0 41200 0 0

2015 год 46400 0 46400 0 0

2016 год 51100 0 51100 0 0

2017 год 57500 0 57500 0 0

2018 год 64300 0 64300 0 0

2019 год 72500 0 72500 0 0

2020 год 81200 0 81200 0 0

1.1.2.

Мероприятие 2. Оказание содействия развитию подотрасли животноводства

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
16864828 0 3103749 0 13761079

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 1715199 0 321838 0 1393361

2014 год 1841713 0 358992 0 1482721

2015 год 1927818 0 365047 0 1562771

2016 год 2021927 0 375161 0 1646766

2017 год 2137447 0 389293 0 1748154

2018 год 2261454 0 407126 0 1854328

2019 год 2399108 0 426912 0 1972196

2020 год 2560162 0 459380 0 2100782

в том числе:

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохо-

зяйственных животных, в том числе в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей хозяйства Иркутской области

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
748500 0 748500 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 78000 0 78000 0 0

2014 год 82500 0 82500 0 0

2015 год 87000 0 87000 0 0

2016 год 91000 0 91000 0 0

2017 год 95000 0 95000 0 0

2018 год 100000 0 100000 0 0

2019 год 105000 0 105000 0 0

2020 год 110000 0 110000 0 0

2)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на  оплату авансовых и текущих  платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобрете-

ние племенного молодняка сельскохозяйственных животных

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
28500 0 28500 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 12400 0 12400 0 0

2014 год 11100 0 11100 0 0

2015 год 4500 0 4500 0 0

2016 год 500 0 500 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

3)

Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства 

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
256000 0 256000 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 32000 0 32000 0 0

2014 год 32000 0 32000 0 0

2015 год 32000 0 32000 0 0

2016 год 32000 0 32000 0 0

2017 год 32000 0 32000 0 0

2018 год 32000 0 32000 0 0

2019 год 32000 0 32000 0 0

2020 год 32000 0 32000 0 0

4)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание коров мясного 

направления и на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
460200 0 460200 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 46500 0 46500 0 0

2014 год 49300 0 49300 0 0

2015 год 52200 0 52200 0 0

2016 год 55400 0 55400 0 0

2017 год 58700 0 58700 0 0

2018 год 62200 0 62200 0 0

2019 год 66000 0 66000 0 0

2020 год 69900 0 69900 0 0

5)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на производство и реализа-

цию одного литра товарного молока, при условии сохранения (наращивания) поголовья молочных коров и объемов его производства к предыдущему году 

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
787048 0 787048 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 71728 0 71728 0 0

2014 год 91521 0 91521 0 0

2015 год 92059 0 92059 0 0

2016 год 97693 0 97693 0 0

2017 год 99678 0 99678 0 0

2018 год 102661 0 102661 0 0

2019 год 107490 0 107490 0 0

2020 год 124218 0 124218 0 0

6)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение племенных 

пчел (пчелосемей) из расчета ставки на одну пчелосемью

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
11300 0 11300 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 1500 0 1500 0 0

2014 год 1750 0 1750 0 0

2015 год 1750 0 1750 0 0

2016 год 1400 0 1400 0 0

2017 год 1400 0 1400 0 0

2018 год 1400 0 1400 0 0

2019 год 1050 0 1050 0 0

2020 год 1050 0 1050 0 0

7)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного поголовья пушных зверей из расчета за одну голову (на развитие 

племенной базы)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
26690 0 26690 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 5775 0 5775 0 0

2014 год 5775 0 5775 0 0

2015 год 5775 0 5775 0 0

2016 год 1663 0 1663 0 0

2017 год 1663 0 1663 0 0

2018 год 1663 0 1663 0 0

2019 год 2188 0 2188 0 0

2020 год 2188 0 2188 0 0

8)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение рыбопоса-

дочного и племенного материала, в том числе оплодотворенной икры рыб, препаратов для лечебно-профилактических мероприятий

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
16000 0 16000 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 2000 0 2000 0 0

2014 год 2000 0 2000 0 0

2015 год 2000 0 2000 0 0

2016 год 2000 0 2000 0 0

2017 год 2000 0 2000 0 0

2018 год 2000 0 2000 0 0

2019 год 2000 0 2000 0 0

2020 год 2000 0 2000 0 0

9)

Финансирование проведения противоэпизоотических мероприятий, проводимых в соответствии со сложившейся эпизоотической ситуацией в Иркутской области и других 

субъектах Российской Федерации, направленных на обеспечение лабораторным и диагностическим оборудованием

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
86400 0 86400 0 0

Служба ветеринарии Иркут-

ской области

2013 год 6600 0 6600 0 0

2014 год 10800 0 10800 0 0

2015 год 11000 0 11000 0 0

2016 год 11200 0 11200 0 0

2017 год 11400 0 11400 0 0

2018 год 11600 0 11600 0 0

2019 год 11800 0 11800 0 0

2020 год 12000 0 12000 0 0

10)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на уплату процентов по крат-

косрочным и инвестиционным кредитам  сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы  на цели, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
581600 0 581600 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 58747 0 58747 0 0

2014 год 62246 0 62246 0 0

2015 год 66145 0 66145 0 0

2016 год 69994 0 69994 0 0

2017 год 74094 0 74094 0 0

2018 год 78645 0 78645 0 0

2019 год 83363 0 83363 0 0

2020 год 88366 0 88366 0 0
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в том числе:

 

Предоставление субсидий на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
232865 0 232865 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 23528 0 23528 0 0

2014 год 24940 0 24940 0 0

2015 год 26436 0 26436 0 0

2016 год 28022 0 28022 0 0

2017 год 29703 0 29703 0 0

2018 год 31485 0 31485 0 0

2019 год 33374 0 33374 0 0

2020 год 35377 0 35377 0 0

 

Предоставление субсидий на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
348735 0 348735 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 35219 0 35219 0 0

2014 год 37306 0 37306 0 0

2015 год 39709 0 39709 0 0

2016 год 41972 0 41972 0 0

2017 год 44391 0 44391 0 0

2018 год 47160 0 47160 0 0

2019 год 49989 0 49989 0 0

2020 год 52989 0 52989 0 0

11)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам  на уплату страховых премий 

по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения 

страховщиков

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
101511 0 101511 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 6588 0 6588 0 0

2014 год 10000 0 10000 0 0

2015 год 10618 0 10618 0 0

2016 год 12311 0 12311 0 0

2017 год 13358 0 13358 0 0

2018 год 14957 0 14957 0 0

2019 год 16021 0 16021 0 0

2020 год 17658 0 17658 0 0

1.2.

Задача 2. Создание условий для повышения эффективности регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Всего по задаче 2.  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
530600 0 530600 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 87500 0 87500 0 0

2014 год 59600 0 59600 0 0

2015 год 61000 0 61000 0 0

2016 год 62500 0 62500 0 0

2017 год 63500 0 63500 0 0

2018 год 64500 0 64500 0 0

2019 год 65500 0 65500 0 0

2020 год 66500 0 66500 0 0

1.2.1.

Мероприятие 1. Оказание поддержки развитию рынка зерна

Всего по мероприятию  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
30000 0 30000 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 30000 0 30000 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, на реализацию сертифицированной продовольственной пшеницы 

собственного производства не ниже 3 класса организациям на территории Иркутской области по производству хлеба, а также организациям зерноперерабатывающей (муко-

мольной) отрасли, по ставке на одну тонну реализованной продовольственной пшеницы

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
30000 0 30000 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 30000 0 30000 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

1.2.2.

Мероприятие 2. Оказание поддержки развитию рынка мяса

Всего по мероприятию  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
110100 0 110100 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 12000 0 12000 0 0

2014 год 12600 0 12600 0 0

2015 год 13000 0 13000 0 0

2016 год 13500 0 13500 0 0

2017 год 14000 0 14000 0 0

2018 год 14500 0 14500 0 0

2019 год 15000 0 15000 0 0

2020 год 15500 0 15500 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляю-

щим закуп мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях его дальнейшей переработки и реализации по ставке на один килограмм мяса в убойном весе

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
110100 0 110100 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 12000 0 12000 0 0

2014 год 12600 0 12600 0 0

2015 год 13000 0 13000 0 0

2016 год 13500 0 13500 0 0

2017 год 14000 0 14000 0 0

2018 год 14500 0 14500 0 0

2019 год 15000 0 15000 0 0

2020 год 15500 0 15500 0 0

1.2.3.

Мероприятие 3. Оказание поддержки развитию рынка молока

Всего по мероприятию  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
390500 0 390500 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 45500 0 45500 0 0

2014 год 47000 0 47000 0 0

2015 год 48000 0 48000 0 0

2016 год 49000 0 49000 0 0

2017 год 49500 0 49500 0 0

2018 год 50000 0 50000 0 0

2019 год 50500 0 50500 0 0

2020 год 51000 0 51000 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным по-

требительским кооперативам, осуществляющим закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях его дальнейшей переработки и реализации по ставке 

на один литр молока

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
390500 0 390500 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 45500 0 45500 0 0

2014 год 47000 0 47000 0 0

2015 год 48000 0 48000 0 0

2016 год 49000 0 49000 0 0

2017 год 49500 0 49500 0 0

2018 год 50000 0 50000 0 0

2019 год 50500 0 50500 0 0

2020 год 51000 0 51000 0 0

1.3.

Задача 3. Создание условий для развития  малых форм хозяйствования

Всего по задаче 3.  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
4437187 0 1033103 0 3404084

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 422424 0 88418 0 334006

2014 год 473429 0 109455 0 363974

2015 год 526409 0 131913 0 394496

2016 год 551027 0 135391 0 415636

2017 год 575552 0 137892 0 437660

2018 год 601158 0 140418 0 460740

2019 год 628469 0 142969 0 485500

2020 год 658719 0 146647 0 512072

1.3.1.

Мероприятие 1. Поддержка начинающих фермеров

Всего по мероприятию  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
525392 0 472900 0 52492

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 47662 0 42900 0 4762

2014 год 55550 0 50000 0 5550

2015 год 66660 0 60000 0 6660

2016 год 68882 0 62000 0 6882

2017 год 69993 0 63000 0 6993

2018 год 71104 0 64000 0 7104

2019 год 72215 0 65000 0 7215

2020 год 73326 0 66000 0 7326

в том числе 

1)

Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (для создания производственной базы)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
405295 0 405295 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 36765 0 36765 0 0

2014 год 42850 0 42850 0 0

2015 год 51420 0 51420 0 0

2016 год 53150 0 53150 0 0

2017 год 54000 0 54000 0 0

2018 год 54850 0 54850 0 0

2019 год 55700 0 55700 0 0

2020 год 56560 0 56560 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2)

Предоставление начинающим фермерам единовременной помощи (социальной выплаты) для их бытового обустройства (на приобретение, строительство и ремонт собствен-

ного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения, приобретение одного грузопасса-

жирского автомобиля, приобретение предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, 

установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения).

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
67605 0 67605 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 6135 0 6135 0 0

2014 год 7150 0 7150 0 0

2015 год 8580 0 8580 0 0

2016 год 8850 0 8850 0 0

2017 год 9000 0 9000 0 0

2018 год 9150 0 9150 0 0

2019 год 9300 0 9300 0 0

2020 год 9440 0 9440 0 0

1.3.2.

Мероприятие 2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Всего по мероприятию  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
817173 0 490500 0 326673

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 64141 0 38500 0 25641

2014 год 86632 0 52000 0 34632

2015 год 106624 0 64000 0 42624

2016 год 108290 0 65000 0 43290

2017 год 109956 0 66000 0 43956

2018 год 111622 0 67000 0 44622

2019 год 113288 0 68000 0 45288

2020 год 116620 0 70000 0 46620

1)

Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (на строительство или модернизацию семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектиро-

вание, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
817173 0 490500 0 326673

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 64141 0 38500 0 25641

2014 год 86632 0 52000 0 34632

2015 год 106624 0 64000 0 42624

2016 год 108290 0 65000 0 43290

2017 год 109956 0 66000 0 43956

2018 год 111622 0 67000 0 44622

2019 год 113288 0 68000 0 45288

2020 год 116620 0 70000 0 46620

1.3.3.

Мероприятие 3. Оформлении земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств

Всего по мероприятию  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
14100 0 14100 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 1400 0 1400 0 0

2014 год 1500 0 1500 0 0

2015 год 1600 0 1600 0 0

2016 год 1700 0 1700 0 0

2017 год 1800 0 1800 0 0

2018 год 1900 0 1900 0 0

2019 год 2000 0 2000 0 0

2020 год 2200 0 2200 0 0

1)

Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на оформление в собственность используемых ими земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
14100 0 14100 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 1400 0 1400 0 0

2014 год 1500 0 1500 0 0

2015 год 1600 0 1600 0 0

2016 год 1700 0 1700 0 0

2017 год 1800 0 1800 0 0

2018 год 1900 0 1900 0 0

2019 год 2000 0 2000 0 0

2020 год 2200 0 2200 0 0

1.3.4.

Мероприятие 4. Поддержка кредитования малых форм хозяйствования

Всего по мероприятию  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
3080522 0 55603 0 3024919

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 309221 0 5618 0 303603

2014 год 329747 0 5955 0 323792

2015 год 351525 0 6313 0 345212

2016 год 372155 0 6691 0 365464

2017 год 393803 0 7092 0 386711

2018 год 416532 0 7518 0 409014

2019 год 440966 0 7969 0 432997

2020 год 466573 0 8447 0 458126

1.4.

Задача 4. Создание условий для технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса

Всего по задаче 4.  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
12092753 0 6406979 0 5685774

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 1303882 0 689031 0 614851

2014 год 1297380 0 700220 0 597160

2015 год 1353524 0 721957 0 631567

2016 год 1428379 0 763312 0 665067

2017 год 1565070 0 829805 0 735265

2018 год 1633749 0 863917 0 769832

2019 год 1729214 0 908477 0 820737

2020 год 1781555 0 930260 0 851295

1.4.1.

Мероприятие 1. Оказание поддержки в приобретении сельскохозяйственными товаропроизводителями современной сельскохозяйственной техники, оборудования, технологий

Всего по мероприятию  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
12092753 0 6406979 0 5685774

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 1303882 0 689031 0 614851

2014 год 1297380 0 700220 0 597160

2015 год 1353524 0 721957 0 631567

2016 год 1428379 0 763312 0 665067

2017 год 1565070 0 829805 0 735265

2018 год 1633749 0 863917 0 769832

2019 год 1729214 0 908477 0 820737

2020 год 1781555 0 930260 0 851295

в том числе: 

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным по-

требительским, снабженческим кооперативам на приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, в том числе по договорам финансовой аренды 

(лизинга)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
791000 0 791000 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 85000 0 85000 0 0

2014 год 89000 0 89000 0 0

2015 год 93000 0 93000 0 0

2016 год 97000 0 97000 0 0

2017 год 101000 0 101000 0 0

2018 год 105000 0 105000 0 0

2019 год 109000 0 109000 0 0

2020 год 112000 0 112000 0 0

2)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным по-

требительским, снабженческим кооперативам на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
158000 0 158000 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 15000 0 15000 0 0

2014 год 16000 0 16000 0 0

2015 год 17000 0 17000 0 0

2016 год 19000 0 19000 0 0

2017 год 20000 0 20000 0 0

2018 год 22000 0 22000 0 0

2019 год 24000 0 24000 0 0

2020 год 25000 0 25000 0 0

3)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным по-

требительским, снабженческим кооперативам на приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, в том числе в рамках экономически значимых 

проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
5457979 0 5457979 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 589031 0 589031 0 0

2014 год 595220 0 595220 0 0

2015 год 611957 0 611957 0 0

2016 год 647312 0 647312 0 0

2017 год 708805 0 708805 0 0

2018 год 736917 0 736917 0 0

2019 год 775477 0 775477 0 0

2020 год 793260 0 793260 0 0

1.5.

Задача 5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе 

Всего по задаче 5.  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
101000 0 101000 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 11500 0 11500 0 0

2014 год 11500 0 11500 0 0

2015 год 12500 0 12500 0 0

2016 год 12500 0 12500 0 0

2017 год 12500 0 12500 0 0

2018 год 13500 0 13500 0 0

2019 год 13500 0 13500 0 0

2020 год 13500 0 13500 0 0

1.5.1.

Мероприятие 1. Оказание мер финансовой поддержки

Всего по мероприятию  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
64500 0 64500 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 7500 0 7500 0 0

2014 год 7500 0 7500 0 0

2015 год 8000 0 8000 0 0

2016 год 8000 0 8000 0 0

2017 год 8000 0 8000 0 0

2018 год 8500 0 8500 0 0

2019 год 8500 0 8500 0 0

2020 год 8500 0 8500 0 0
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1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим единовременные выплаты на обустрой-

ство с учетом оплаты налога на доходы физических лиц молодым специалистам при трудоустройстве на работу

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
64500 0 64500 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 7500 0 7500 0 0

2014 год 7500 0 7500 0 0

2015 год 8000 0 8000 0 0

2016 год 8000 0 8000 0 0

2017 год 8000 0 8000 0 0

2018 год 8500 0 8500 0 0

2019 год 8500 0 8500 0 0

2020 год 8500 0 8500 0 0

1.5.2.

Мероприятие 2. Оказание содействия в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров агропромышленного комплекса

Всего по мероприятию  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
36500 0 36500 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 4000 0 4000 0 0

2014 год 4000 0 4000 0 0

2015 год 4500 0 4500 0 0

2016 год 4500 0 4500 0 0

2017 год 4500 0 4500 0 0

2018 год 5000 0 5000 0 0

2019 год 5000 0 5000 0 0

2020 год 5000 0 5000 0 0

в том числе: 

1)

Обеспечение взаимодействия с высшими учебными заведениями, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в части организации повышения квалификации, профессиональной  подготовки и переподготовки 

руководящих работников и специалистов органов управления агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных и обслуживающих организаций, глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств и работников других малых форм хозяйствования на селе, а также рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса по образовательным 

программам на основании заключенных государственных контрактов с образовательными учреждениями на оказание образовательных услуг

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
24500 0 24500 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 2500 0 2500 0 0

2014 год 2500 0 2500 0 0

2015 год 3000 0 3000 0 0

2016 год 3000 0 3000 0 0

2017 год 3000 0 3000 0 0

2018 год 3500 0 3500 0 0

2019 год 3500 0 3500 0 0

2020 год 3500 0 3500 0 0

2)

Организация проведения областного конкурса «Лучший по профессии» среди руководителей и специалистов организаций агропромышленного комплекса

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
12000 0 12000 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 1500 0 1500 0 0

2014 год 1500 0 1500 0 0

2015 год 1500 0 1500 0 0

2016 год 1500 0 1500 0 0

2017 год 1500 0 1500 0 0

2018 год 1500 0 1500 0 0

2019 год 1500 0 1500 0 0

2020 год 1500 0 1500 0 0

1.6.

Задача 6. Создание условия для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства 

Всего задаче 6.  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
196950 0 196950 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 19900 0 19900 0 0

2014 год 20750 0 20750 0 0

2015 год 22650 0 22650 0 0

2016 год 23900 0 23900 0 0

2017 год 25050 0 25050 0 0

2018 год 26800 0 26800 0 0

2019 год 28150 0 28150 0 0

2020 год 29750 0 29750 0 0

1.6.1.

Мероприятие 1. Оказание поддержки научно-производственной и инновационной деятельности

Всего по мероприятию  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
15000 0 15000 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 1000 0 1000 0 0

2014 год 1000 0 1000 0 0

2015 год 1500 0 1500 0 0

2016 год 1750 0 1750 0 0

2017 год 2000 0 2000 0 0

2018 год 2250 0 2250 0 0

2019 год 2500 0 2500 0 0

2020 год 3000 0 3000 0 0

1.6.2.

Мероприятие 2. Организация консультационного обеспечения агропромышленного комплекса

Всего по мероприятию  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
34700 0 34700 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 2900 0 2900 0 0

2014 год 3250 0 3250 0 0

2015 год 3900 0 3900 0 0

2016 год 4150 0 4150 0 0

2017 год 4300 0 4300 0 0

2018 год 5050 0 5050 0 0

2019 год 5400 0 5400 0 0

2020 год 5750 0 5750 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание консультационной помощи по вопросам экономики сельского хозяйства, ведения отрас-

лей животноводства и растениеводства, механизации и электрификации сельского хозяйства, информатизации, ведению бухгалтерского учета и юридических услуг

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
34700 0 34700 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 2900 0 2900 0 0

2014 год 3250 0 3250 0 0

2015 год 3900 0 3900 0 0

2016 год 4150 0 4150 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 год 4300 0 4300 0 0

2018 год 5050 0 5050 0 0

2019 год 5400 0 5400 0 0

2020 год 5750 0 5750 0 0

1.6.3.

Мероприятие 3. Создание государственных информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом

Всего по мероприятию  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
33250 0 33250 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 3500 0 3500 0 0

2014 год 3500 0 3500 0 0

2015 год 3750 0 3750 0 0

2016 год 4000 0 4000 0 0

2017 год 4250 0 4250 0 0

2018 год 4500 0 4500 0 0

2019 год 4750 0 4750 0 0

2020 год 5000 0 5000 0 0

1.6.4.

Мероприятие 4. Освещение деятельности агропромышленного комплекса  Иркутской области в средствах массовой информации

Всего по мероприятию  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
20000 0 20000 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 2500 0 2500 0 0

2014 год 2500 0 2500 0 0

2015 год 2500 0 2500 0 0

2016 год 2500 0 2500 0 0

2017 год 2500 0 2500 0 0

2018 год 2500 0 2500 0 0

2019 год 2500 0 2500 0 0

2020 год 2500 0 2500 0 0

1.6.5.

Мероприятие 5. Организация проведения публичных мероприятий

Всего по мероприятию  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
94000 0 94000 0 0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2013 год 10000 0 10000 0 0

2014 год 10500 0 10500 0 0

2015 год 11000 0 11000 0 0

2016 год 11500 0 11500 0 0

2017 год 12000 0 12000 0 0

2018 год 12500 0 12500 0 0

2019 год 13000 0 13000 0 0

2020 год 13500 0 13500 0 0

Примечание:

* Средства федерального бюджета определяются в Соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюджета, которое ежегодно подписывается Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и Губернатором Иркутской области.

** Местные бюджеты не предусматривают средства на развитие сельского хозяйства.

         

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

     М.В. Безрядин

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Иркутской области на 2013 – 2020 годы»

         

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013 – 2020 годы»

         

Источники финансирования Объемы  финансирования, тыс. рублей

 Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие 54012261 5360945 5664382 6059303 6457464 6892096 7355675 7858399 8363997

За счет средств федерального бюджета*

НИОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие 14658711 1475750 1565770 1661282 1762620 1870140 1984218 2105255 2233676

За счет средств местных бюджетов**

НИОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие 39353550 3885195 4098612 4398021 4694844 5021956 5371457 5753144 6130321

Примечание:         

* Средства федерального бюджета определяются в Соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюджета, которое ежегодно подписывается Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и Губернатором Иркутской области.

** Местные бюджеты не предусматривают средства на развитие сельского хозяйства.

         

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

    М.В. Безрядин

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Иркутской области на 2013 – 2020 годы»

                         

Планируемые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013 – 2020 годы»

                                                   

№ 

п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результа-

тивности реализации Программы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
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Цель 1. Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Иркутской области, повышение уровня продовольственной безопасности на основе модернизации сельского хозяйства

 Задача 1. Cоздание условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции

1.
Индекс производства продукции растениеводства (в сопо-

ставимых ценах)
1800540 102,9 0,0057 1960010 102,4 0,0052 2155402 102,4 0,0048 2357231 102 0,0043 2512977 102,3 0,0041 2754514 102,3 0,0037 2994458 102,2 0,0034 3253811 103,1 0,0032

2.
Индекс производства продукции животноводства (в сопо-

ставимых ценах)
1715199 103,4 0,0060 1841713 104,1 0,0057 1927818 102,9 0,0053 2021927 101,9 0,0050 2137447 101,3 0,0047 2261454 101 0,0045 2399108 101 0,0042 2560162 101,2 0,0040

Задача 2. Создание условий для повышения эффективности регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

3. Рынок зерна, тыс.тонн

87500

30 0,0343

59600

30,5 0,0512

61000

31 0,0508

62500

31,5 0,0504

63500

32 0,0504

64500

32,5 0,0504

65500

33 0,0504

66500

33,5 0,0504

4. Рынок мяса   (население) тыс. тонн 1,85 0,0021 1,9 0,0032 1,9 0,0031 2 0,0032 2 0,0031 2 0,0031 2,1 0,0032 2,1 0,0032

5. Рынок молока (население) тыс. тонн 17,5 0,0200 17,6 0,0295 17,7 0,0290 17,9 0,0286 18,1 0,0285 18,2 0,0282 18,3 0,0279 18,5 0,0278

Задача 3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования

6.
Количество хозяйств, созданных  начинающими   ферме-

рами, ед.

422424

57 0,0135

473429

66 0,0139

526409

88 0,0167

551027

82 0,0149

575552

84 0,0146

601158

85 0,0141

628469

86 0,0137

658719

88 0,0134

7.
Количество построенных или реконструированных семей-

ных животноводческих ферм, ед.
7 0,0017 7 0,0015 8 0,0015 9 0,0016 9 0,0016 9 0,0015 10 0,0016 10 0,0015

8.
Площадь земельных участков, оформленных в собствен-

ность К(Ф)Х, га
1100 0,2604 1200 0,2535 1300 0,2470 1400 0,2541 1500 0,2606 1600 0,2662 1700 0,2705 1800 0,2733

Задача 4. Создание условий для технической и технологической модернизация агропромышленного комплекса

9. Тракторы, %

1303882

7,1 0,0005

1297380

7,4 0,0006

1353524

7,6 0,0006

1428379

7,8 0,0005

1565070

8,1 0,0005

1633749

8,4 0,0005

1729214

8,6 0,0005

1781555

8,9 0,0005

10. Комбайны зерноуборочные, %         2,6 0,0002 2,9 0,0002 3,2 0,0002 3,6 0,0003 4,0 0,0003 4,2 0,0003 4,5 0,0003 4,8 0,0003

11. Комбайны кормоуборочные, %   6,0 0,0005 6,7 0,0005 7,4 0,0005 8,1 0,0006 8,8 0,0006 9,5 0,0006 10,2 0,0006 10,9 0,0006

Задача 5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе

12.
Закрепление молодых специалистов в сельскохозяйствен-

ном производстве
11500

57 0,4957

11500

57 0,4957

12500

60 0,4800

12500

61 0,4880

12500

61 0,4880

13500

64 0,4741

13500

64 0,4741

13500

64 0,4741

13.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве
15730 136,8 16490 143,4 17435 139,5 19350 154,8 21300 170,4 23840 176,6 27420 203,1 29530 218,7

Задача 6.  Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства  

14.
Количество НИОКР, выполненных за счет средств област-

ного бюджета

19900

3 0,0151

20750

3 0,0145

22650

3 0,0132

23900

3 0,0126

25050

3 0,0120

26800

3 0,0112

28150

3 0,0107

29750

3 0,0101

15.

Удельный вес органов управления агропромышленного 

комплекса миуниципальных районов, ведущих сельскохо-

зяйственную деятельность, использующих информацион-

ные ресурсы

100 0,5025 100 0,4819 100 0,4415 100 0,4184 100 0,3992 100 0,3731 100 0,3552 100 0,3361

                         

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

             М.В. Безрядин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области
Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакант-

ных должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской 

службы) в отдел декларирования розничной продажи алкогольной продукции:

- начальник отдела;

- заместитель начальника отдела;

- советник (3 должности).

1. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей областной гражданской службы:

• Начальник отдела 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностей): «Юриспруден-

ция», «Экономика»; 

- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 

менее пяти лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-

вых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 

конкретных должностных обязанностей, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о службе по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области, Положения о соответствующем структурном подразделении 

службы, Инструкции по делопроизводству в службе, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов организа-

ции органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, принципов информационной безопас-

ности, норм делового общения, порядка работы со служебной информацией, основных принципов построения и функцио-

нирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и 

местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, основ делопроизвод-

ства, знаний в области информационно-коммуникационных технологий (аппаратного и программного обеспечения, воз-

можностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных 

органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота), общих вопросов в области обе-

спечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

служебного распорядка службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений, планирова-

ния работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ве-

дения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, 

а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, работы с различ-

ными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными 

правовыми актами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в операционной системе, управления элек-

тронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических 

объектов в электронных документах, работа с базами данных, а также работа с программными продуктами «Консультант», 

«Гарант», с центральной справочной системой документооборота и делопроизводства Правительства Иркутской области 

(Кодекс).

• Заместитель начальника отдела 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностей): «Юриспруден-

ция», «Экономика»; 

- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 

менее пяти лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-

вых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 

конкретных должностных обязанностей, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о службе по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области, Положения о соответствующем структурном подразделении 

службы, Инструкции по делопроизводству в службе, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов организа-

ции органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, принципов информационной безопас-

ности, норм делового общения, порядка работы со служебной информацией, основных принципов построения и функцио-

нирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и 

местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, основ делопроизвод-

ства, знаний в области информационно-коммуникационных технологий (аппаратного и программного обеспечения, воз-

можностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных 

органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота), общих вопросов в области обе-

спечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

служебного распорядка службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений, планирова-

ния работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ве-

дения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, 

а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, работы с различ-

ными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными 

правовыми актами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в операционной системе, управления элек-

тронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических 

объектов в электронных документах, работа с базами данных, а также работа с программными продуктами «Консультант», 

«Гарант», с центральной справочной системой документооборота и делопроизводства Правительства Иркутской области 

(Кодекс).

• Советник 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) «Юриспруденция»; 

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», отрасле-

вых государственных стандартов, федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах и объемах, необходи-

мых для исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответству-

ющих задач, ведения делопроизводства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного пользователя 

с компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением, включая работу 

с программными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», с 

центральной справочной системой документооборота и делопроизводства администрации области («Кодекс»), Интернет, 

а также иными - при необходимости.

• Советник 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностей): «Юриспруден-

ция», «Экономика»; 

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», отрасле-

вых государственных стандартов, федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах и объемах, необходи-

мых для исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответству-

ющих задач, ведения делопроизводства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного пользователя 

с компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением, включая работу 

с программными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», с 

центральной справочной системой документооборота и делопроизводства администрации области («Кодекс»), Интернет, 

а также иными - при необходимости.

• Советник 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностей): «Юриспруден-

ция», «Экономика»; 

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», отрасле-

вых государственных стандартов, федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах и объемах, необходи-

мых для исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответству-

ющих задач, ведения делопроизводства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного пользователя 

с компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением, включая работу 

с программными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», с 

центральной справочной системой документооборота и делопроизводства администрации области («Кодекс»), Интернет, 

а также иными - при необходимости.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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:

а) копию трудовой книжки 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);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-

скую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркут-

ска Учетная форма № 001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д. 6, «Облпсихоневродиспансер»); 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в службе потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить  личное заявление 

на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе Иркутской 

области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой 

государственного органа Иркутской области, в котором государственный гражданский служащий замещает должность 

государственной гражданской службы.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-

ям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу 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 должности го-

сударственной 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) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) 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;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в службу потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Cухэ-Батора, 18, кабинет 321, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952) 24-08-74, 24-18-97. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 13 марта 2013 года.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 15 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.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел мобилизационной подготовки, 

кадровой работы и делопроизводства службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по телефону 

(3952) 24-08-74, 24-18-97, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), Е - mail: prod@govirk.ru, факс (395-2) 24-18-47, 

сайт администрации Иркутской области www.govirk.ru.

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
23 января 2013 г.                                                                № 1-мпр-о

Иркутск

Об утверждении Порядка представления и рассмотрения заявлений о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению 

культурных ценностей в 2013 году 

Во исполнение пункта 7 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат 

или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению 

и освоению культурных ценностей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 

года № 244/23-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить прилагаемый Порядок представления и рассмотрения заявлений о предоставлении субсидий из област-

ного бюджета в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 

сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в 2013 году.

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

Министр

В.В. Барышников

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области 

от  23» января 2013 года № 1-мпр-о

ПОРЯДОК 

представления и рассмотрения заявлений о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, 

созданию, распространению и освоению культурных ценностей 

в 2013 году

1. Настоящий Порядок представления и рассмотрения заявлений о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, 

созданию, распространению и освоению культурных ценностей в 2013 году (далее – настоящий Порядок) разработан в 

соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат или недопо-

лученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освое-

нию культурных ценностей, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 года 

№ 244/23-пп (далее – Положение), с целью обеспечения предоставления следующих мер государственной поддержки 

культуры в Иркутской области:

а) финансовое содействие деятельности организаций культуры и искусства (за исключением государственных и му-

ниципальных учреждений культуры и искусства);

б) финансовое содействие деятельности по производству, прокату, показу, сохранению и реставрации национальных 

фильмов на территории Иркутской области;

в) финансовое содействие деятельности организаций народных художественных промыслов и мастеров народного 

художественного промысла;

г) финансовое содействие деятельности творческих работников.

2. Порядок регулирует вопросы, связанные с представлением и рассмотрением заявлений о предоставлении субси-

дий из областного бюджета в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказа-

нием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в 2013 году (далее – заявления 

о предоставлении субсидии).

3. Заявления о предоставлении субсидии подаются зарегистрированными и осуществляющими деятельность на тер-

ритории Иркутской области следующими производителями работ и (или) услуг по сохранению, созданию, распростране-

нию и освоению культурных ценностей:

а) юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений);

б) индивидуальными предпринимателями;

в) физическими лицами.

4. Заявления о предоставлении субсидии представляются в свободной форме с указанием  описи прилагаемых до-

кументов в министерство культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство) со дня вступления в силу на-

стоящего Порядка по 5 марта 2013 года (включительно) по адресу:  664003, г. Иркутск, ул. Седова, д. 15, каб. 22 (а/я 195), 

контактный телефон: (3952)20-33-12. 

5. К заявлению о предоставлении субсидии прилагаются документы, указанные в пункте 5 Положения (далее – до-

кументы). Прилагаемые документы должны быть оформлены в отдельной папке, и следовать друг за другом в том порядке, 

в котором документы указаны в пункте 5 Положения. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 5 Положения, представ-

ляются на бумажных и электронных носителях. 

Заявления о предоставлении субсидии и документы не рецензируются, обратно не возвращаются. 

6. Заявление о предоставлении субсидии регистрируется сотрудником отдела профессионального искусства и орга-

низационной работы министерства в журнале регистрации заявлений в день предоставления заявления о предоставлении 

субсидии. 

Заявителю в день предоставления заявления о предоставлении субсидии сообщается входящий номер регистрации 

заявления о предоставлении субсидии.

По просьбе заявителя ему предоставляется выписка из книги регистрации, содержащая сведения о входящем номере 

регистрации заявления о предоставлении субсидии, дате его получения, списке прилагаемых к нему документов, в день 

обращения за предоставлением указанной выписки. 

7. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявлении о предоставлении субсидии и прилагае-

мых к нему документах, несет заявитель.

8. Министерство рассматривает заявления о предоставлении субсидии и принимает решение, предусмотренное пун-

ктом 8 Положения, в срок не более 30 календарных дней после окончания срока предоставления  заявлений о предостав-

лении субсидии, указанного в пункте 4 настоящего Порядка.

9. Для рассмотрения заявлений о предоставлении субсидии и анализа представленных документов министерством 

не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи документов создаётся рабочая группа по рассмотрению за-

явлений о предоставлении субсидий (далее – рабочая группа) в составе первого заместителя министра культуры и архивов 

Иркутской области, начальника отдела бухгалтерского учета и контроля - главного бухгалтера министерства, начальника и 

консультанта отдела профессионального искусства и организационной работы министерства, начальника отдела государ-

ственной политики, правового и информационно-аналитического обеспечения министерства, начальника отдела взаимо-

действия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры министерства. 

10. По результатам рассмотрения заявлений о предоставлении субсидии  и документов рабочая группа готовит проект 

правового акта Министерства о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, а также мотивиро-

ванное обоснование определения конкретных получателей субсидий, и передает их с приложением заявлений на получе-

ние субсидии с прилагаемыми к ним документами на рассмотрение Экспертному совету по предоставлению субсидий в 

сфере культурной деятельности при Правительстве Иркутской области в соответствии с пунктом 12 Положения.

Министр культуры и архивов Иркутской области 

                                                                    В.В. Барышников      

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 января 2013 года                                                                  № 2-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области  от 28 апреля 2012 года 

№ 28-мпр
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руко-

водствуясь, Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 февраля 2011 года № 29-пп, распоряжением Губернатора Иркутской 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 приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области от 28 апреля 2012 года № 28-мпр «Об утверждении примерного По-

ложения об оплате труда руководителя и работников областных государственных 

казенных учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1)  индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении примерного Положения об оплате труда руководителей и ра-

ботников учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «областных государственных казенных учреждений, под-

ведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти» заменить словами «учреждений, подведомственных министерству строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

3) в пункте 1 слова «руководителя и работников областных государственных ка-

зенных учреждений» заменить словами «руководителей и работников учреждений»;

4) в примерном Положении об оплате труда руководителя и работников об-

ластных государственных казенных учреждений, подведомственных министерству 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденном приказом:

наименование изложить в следующей редакции:

«Примерное Положение об оплате труда руководителей и работников учрежде-

ний, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области»;

в пункте 1 слова «руководителя и работников областных государственных ка-

зенных учреждений» заменить словами «руководителей и работников учреждений»;

в подпункте «г» пункта 2 слово «применения» заменить словом «установле-

ния»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Формирование фонда оплаты труда на текущий финансовый год казенного 

учреждения осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований област-

ного бюджета.

Формирование фонда оплаты труда на текущий финансовый год автономно-

го учреждения осуществляется за счет всех источников финансирования данного 

учреждения в размерах, определенных министерством строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда работников 

учреждений, ежегодно индексируется не ниже уровня, предусмотренного законом об 

областном бюджете на очередной финансовый год.»;

в пункте 26 слова «утверждаемым министерством строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области на каждый финансовый год» заменить словами 

«утверждаемым ежегодно руководителем учреждения по согласованию с министер-

ством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

абзац второй пункта 32 после слов «указанной средней заработной платы» до-

полнить словами «, исчисляемой в порядке, утвержденном приказом министерства 

экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 11 

февраля 2010 года № 7-мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра  строительства, 

дорожного хозяйства  Иркутской области

                                                                             В.Ф. Прокофьев

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                            № 30-спр

Иркутск

 

Об утверждении Методики балльной системы 

оценки критериев конкурса «Лучшее 

предприятие бытового обслуживания Иркутской области»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

29 октября 2012 года № 594-пп «Об утверждении Положения о проведении кон-

курса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую Методику балльной системы оценки критериев 

конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Руководитель службы 

 С.Б. Петров

УТВЕРЖДЕНА

приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской 

области 

от 28 декабря 2012 года № 30-спр

МЕТОДИКА

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА 

«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика балльной системы оценки критериев конкурса 

«Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области» (далее – Ме-

тодика) предусматривает систему оценок критериев при проведении конкурса 

«Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области» среди юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих населению 

Иркутской области бытовые услуги, в соответствии с Положением о проведении 

конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области», 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 

2012 года № 594-пп (далее – Положение).

2. Балльная система оценки критериев предусматривает сумму конкурсных 

баллов. Конкурсные баллы рассчитываются по критериям, установленным пун-

ктом 18 Положения.

3. Члены конкурсной комиссии оценивают отдельно каждого претендента в 

каждой группе участников конкурса по каждой номинации и присваивают баллы 

по каждому критерию оценки, определенному пунктом 18 Положения. 

4. Победителем конкурса в каждой группе участников конкурса по каждой 

номинации признается участник конкурса, набравший наибольшее количество 

баллов. Максимальное количество баллов по каждой номинации в каждой груп-

пе участников равно 75.

5. Расчет баллов по критериям оценок, предусмотренным подпунктами 1-2, 

4-15 пункта 18 Положения осуществляется в соответствии с приложением к на-

стоящей Методике.

6. В случае, если претендентами на участие в конкурсе по критериям оцен-

ки, предусмотренным подпунктами 1-6, 12 пункта 18 Положения, данные не пред-

ставлены, то членами конкурсной комиссии по таким критериям оценки присваи-

вается 0 баллов.

7. В случае, если претенденты в одной группе участников конкурса по одной 

номинации набрали равное итоговое количество баллов, то решение  конкурс-

ной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на 

заседании лиц, входящих в состав конкурсной комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя конкурсной комиссии либо в случае 

его отсутствия заместителя председателя конкурсной комиссии, председатель-

ствующего на заседании конкурсной комиссии.

    

Первый заместитель руководителя службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области

Н.В. Захарова

 Приложение

к Методике балльной системы 

оценки критериев конкурса «Лучшее 

предприятие бытового обслуживания 

Иркутской области»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВО 

КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

 Таблица 1

№ 

п/п

Наименование 

показателя (критерия)

Наименование 

номинаций 

конкурса

Оценка показателя (критерия) в 

баллах при его значениях

1.

Объем бытовых услуг 

в расчете на одного 

работника хозяй-

ствующего субъекта 

за предыдущий год

«Лучшее 

предприятие 

по оказанию 

парикмахер-

ских услуг»

до 180 тыс. руб. 0

от 180 до 210 тыс. руб. 1

от 210 до 240 тыс. руб. 2

от 240 до 270 тыс. руб. 3

от 270 до 300 тыс. руб. 4

свыше 300 тыс. руб. 5

«Лучшее 

предприятие 

по химической 

чистке, стирке 

белья»

до 250 рублей 0

от 250 до 270 тыс. руб. 1

от 270 до 290 тыс. руб. 2

от 290 до 310 тыс. руб. 3

от 310 до 330 тыс. руб. 4

свыше 330 тыс. руб. 5

«Лучшее 

предприятие по 

ремонту и по-

шиву одежды»

до 80 тыс. руб. 0

от 80 до 110 тыс. руб. 1

от 110 до 140 тыс. руб. 2

от 140 до 170 тыс. руб. 3

от 170 до 200 тыс. руб. 4

свыше 200 тыс. руб. 5

«Лучшее пред-

приятие по ре-

монту бытовой 

радиоэлектрон-

ной аппарату-

ры, бытовых 

машин и 

приборов»

до 90 тыс. руб. 0

от 90 до 130 тыс. руб. 1

от 130 до 170 тыс. руб. 2

от 170 до 210 тыс. руб. 3

от 210 до 250 тыс. руб. 4

свыше 250 тыс. руб. 5

«Лучшее 

фотоателье»

до 230 тыс. руб. 0

от 230 до 250 тыс. руб. 1

от 250 до 270 тыс. руб. 2

от 270 до 290 тыс. руб. 3

от 290 до 310 тыс. руб. 4

свыше 310 тыс. руб. 5

Таблица 2

№ 

п/п
Наименование показателя (критерия)

Оценка показателя (критерия) 

в баллах при его значениях

1.

Темп роста объема бытовых услуг за 

год, предшествующий году подачи 

заявки

до 100 процентов 0

100 процентов 1

от 101 до 103 процентов 2

от 104 до 106 процентов 

включительно 
3

от 107 до 109 процентов 

включительно
4

от 110 процентов и 

более
5

2.

Сумма налогов и сборов, уплаченная 

в консолидированный бюджет Ир-

кутской области в расчете на одного 

работника хозяйствующего субъекта 

за год, предшествующий году подачи 

заявки (от оказания бытовых услуг)

до 2 тыс. руб. 0

от 2 до 3,5 тыс. руб. 1

от 3,5 до 5 тыс. руб. 2

от 5 до 6,5 тыс. руб. 3

от 6,5 до 8 тыс. руб. 4

свыше 8 тыс. руб. 5

3.

Среднемесячный размер заработной 

платы работников хозяйствующего 

субъекта в году, предшествующему 

году подачи заявки 

до 12 тыс. руб. 0

от 12 до 16 тыс. руб. 1

от 16 до 20 тыс. руб. 2

от 20 до 24 тыс. руб. 3

от 24 до 28 тыс. руб. 4

свыше 28 тыс. руб. 5

4.

Объем инвестиций в развитие дея-

тельности участника конкурса в рас-

чете на одного работника участника 

конкурса за год, предшествующий 

году подачи заявки на участие в 

конкурсе

до 10 тыс. руб. 0

от 10 до 20 тыс. руб. 1

от 20 до 30 тыс. руб. 2

от 30 до 40 тыс. руб. 3

от 40 до 50 тыс. руб. 4

свыше 50 тыс. руб. 5

№ 

п/п
Наименование показателя (критерия)

Оценка показателя (критерия) 

в баллах при его значениях

5.

Сумма предоставленных льгот для 

социально незащищенных категорий 

граждан за год, предшествующий 

году подачи заявки на участие в 

конкурсе

до 1тыс. руб. 0

от 1до 3 тыс. руб. 1

от 3 до 5 тыс. руб. 2

от 5 до 7 тыс. руб. 3

от 7 до 9 тыс. руб. 4

свыше 9 тыс. руб. 5

6.

Затраты на подготовку и повышение 

квалификации работников в расчете 

на одного работника участника кон-

курса за год, предшествующий году 

подачи заявки на участие в конкурсе

до 200 рублей 0

от 200 до 250 рублей 1

от 250 до 300 рублей 2

от 300 до 350 рублей 3

от 350 до 400 рублей 4

свыше 400 рублей 5

7.
Внедрение новых технологий, услуг, 

методов обслуживания

до 5 тыс. руб. 0

от 5 до 10 тыс. руб. 1

от 10 до 15 тыс. руб. 2

от 15 до 20 тыс. руб. 3

от 20 до 25 тыс. руб. 4

свыше 25 тыс. руб. 5

8. Создание новых рабочих мест

новые места не создава-

лись в отчетном периоде
0

1 рабочее место 1

2-3 рабочих места 2

3-4 рабочих места 3

5-6 рабочих мест 4

свыше 6 рабочих мест 5

9.

Участие в благотворительных акциях 

в течение года, предшествующего 

году подачи заявки на участие в 

конкурсе

до 10 тыс. руб. 0

от 10 до 20 тыс. руб. 1

от 20 до 30 тыс. руб. 2

от 30 до 40 тыс. руб. 3

от 40 до 50 тыс. руб. 4

свыше 50 тыс. руб. 5

10.

Участие в конкурсах, выставках, яр-

марках, праздничных мероприятиях в 

течение года, предшествующего году 

подачи заявки на участие в конкурсе

отсутствие фактов 

участия организации в 

мероприятиях

0

участие в 1-3 мероприя-

тиях, проводимых на 

местном уровне

1

участие не менее, чем 

в 4 мероприятиях, про-

водимых на местном 

уровне

2

участие не менее, чем в 

5 мероприятиях, проводи-

мых на местном уровне

3

участие в мероприятиях 

областного уровня
4

участие в мероприятиях 

международного уровня
5

Таблица 3

№ 

п/п
Наименование показателя (критерия)

Оценка показателя 

(критерия) в баллах

Наличие 

критериев

Отсутствие 

критериев

1.

Проведение мероприятий по улучшению 

условий и охране труда, социальной защите 

работников

5 0

2.

Отсутствие нарушений законодательства в обла-

сти санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и защиты прав потребителей в течение 

года до дня подачи заявки на участие в конкурсе

5 0

3.

Наличие информации об услугах (работах), 

которая должна быть доведена до сведения 

потребителя в соответствии с пунктами 2 и 

3 Правил бытового обслуживания населения 

в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 1997 года № 1025

5 0

4. Аттестация рабочих мест 5 0
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

26 декабря 2012 года                                                              № 330-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 мер социальной 

поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-

гориям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркут-

ской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 13 декабря 2011 года № 203-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 26. 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 сле-

дующих 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 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

109. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, 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, предоставляющего 

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 

участием 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 

месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган госу-

дарственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, 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 административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

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 предо-

ставления 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 административного 

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 «Назначение и выплата компенса-

ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в отдельных государственных учреждениях Ир-

кутской области и муниципальных образовательных учреждениях», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 года № 206-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 26. 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 сле-

дующих 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 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

106. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, 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, предоставляющего 

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 

участием 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 

месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган госу-

дарственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, 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 административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

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 предо-

ставления 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 административного 

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 социальных вы-

плат в целях частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям 

граждан», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 

декабря 2011 года № 213-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 26. 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 следую-

щих 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 

Иркутской 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, предоставляющего 

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 

участием 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 

месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной 

власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением гражданина, на-

правившего 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 административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

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 предо-

ставления 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 административного 

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 «Выплата денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, в Иркутской области», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 219-мпр, изме-

нение, 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 22. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

77. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

78. 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).

79. 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.

80. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следую-

щих 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 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

81. 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.

82. 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.

83. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-

варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

84. 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.

85. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

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.

86. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием 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.

87. 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 месте 

ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган госу-

дарственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, 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.

88. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

89. 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.

90. 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.

91. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 90 настоящего административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

92. 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 предо-

ставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

93. 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.

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

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 

выплаты родителям при одновременном рождении двух и более детей», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 января 2012 года № 6-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 26. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

94. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

95. 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).

96. 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.

97. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следую-

щих 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 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

98. 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.

99. 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.

100. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

101. 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.

102. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

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.

103. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием 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.

104. 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 

месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган госу-

дарственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, 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.

105. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

106. 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.

107. 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.

108. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 107 настоящего административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

109. 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 предо-

ставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

110. 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.

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

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социаль-

ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 

учреждений Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 24 января 2012 года № 8-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 26. 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 сле-

дующих 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 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, 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, предоставляющего 

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 

участием 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 

месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган госу-

дарственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, 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 административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

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 предо-

ставления 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 административного 

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 единовременной 

выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного миниму-

ма, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

24 февраля 2012 года № 21-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 26. 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 сле-

дующих 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 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

104. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, 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, предоставляющего 

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 

участием 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 

месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган госу-

дарственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, 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 административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

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 предо-

ставления 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 административного 

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 ежемесячной денежной 

компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 5 апреля 2012 года № 41-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

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 сле-

дующих 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 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

113. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, 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, предоставляющего 

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 

участием 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 месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган госу-

дарственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, 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 административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

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 предо-

ставления 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 административного 

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 «Установление опеки или попечи-

тельства над гражданами, признанными судом недееспособными, гражданами, ограниченными судом в дееспособности, и 

назначение опекуна или попечителя», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 43-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

121. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

122. 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).

123. 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);
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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.

124. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из сле-

дующих 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 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

125. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, 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.

126. 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.

127. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

128. 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.

129. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

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.

130. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием 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.

131. 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 

месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган госу-

дарственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, 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 управления 

министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.

132. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

133. 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.

134. 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.

135. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 134 настоящего административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

136. 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 предо-

ставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

137. 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.

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

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление патронажа над 

совершеннолетними дееспособными гражданами», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 

19 апреля 2012 года № 55-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 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 сле-

дующих 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 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

103. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, 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, предоставляющего 

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 

участием 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 

месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган госу-

дарственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, 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 административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

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 предо-

ставления 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 административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

11. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

15 января 2013 года                                                                            № 5-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение управляющего имуществом гражданина, признанного судом безвестно 

отсутствующим, отсутствующего гражданина до истечения года со дня получения сведений 

о месте его пребывания»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением 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 «Назначение управляющего 

имуществом гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим, отсутствующего гражданина до истечения 

года со дня получения сведений о месте его пребывания», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 121-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 7  изложить в следующей редакции:

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

сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через 

региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

2) в пункте 12 слова «в министерство» заменить словами «министру социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области»;

3) подпункт «в» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

4) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМО-

СТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮ-

ЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

5) в наименовании главы 13 слова «ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ» заменить словами «ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ»;

6) в пункте 43 слова «В рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «В результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными»;

7) в абзаце втором пункта 43(1) слова «удостоверения документов» заменить словами «удостоверения копий 

документов»;

8) наименование главы 16 дополнить словами «, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ 

УСЛУГ»;

9) наименование главы 17 изложить в следующей редакции: 

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

10) в подпункте «в» пункта 61 слова  «Портал государственных услуг Иркутской области» заменить словами 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг»;

11) раздел V изложить в следующей редакции:

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

СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАК-

ЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездей-

ствие) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, государственных служащих, 

связанные с предоставлением государственной услуги.

96. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных 

лиц управления министерства, государственных служащих гражданин вправе обратиться в министерство с заявлени-

ем об обжаловании решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управле-

ния министерства, государственных служащих (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 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-

ственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услу-

ги, у гражданина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

98. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из 

следующих 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. Канад-

завы, 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 Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

99. Прием жалоб также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, 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 

министр 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, подтверж-

дающий 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 соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверен-

ности.

103. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;

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 (бездей-

ствием) 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 

участием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

рушенных 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 месте ее рассмотрения. 

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный 

орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего 

дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный 

орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с 

уведомлением гражданина, 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 

управления 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 течение 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 долж-

ностного 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 управлени-

ем министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 

возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 108 настоящего Администра-

тивного регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

110. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

 а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, 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 (без-

действие) 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 

предоставления 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 

Российской 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 администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии от 23 января 2013 года № 2

по подведению итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области 

по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области

г. Иркутск        23 января 2013 года

Присутствуют:

Председатель

Дорофеев Владимир Юрьевич

Заместитель председателя комиссии 

Леньшина Ирина Валерьевна

Другие члены комиссии:

Дубровин Сергей Иннокентьевич

Наумкин Игорь Геннадьевич

Пономарева Наталья Владимировна

Попов Александр Константинович

Терпугова Елена Алексеевна

Тихомиров Михаил Святославович

Отсутствуют:

Бычков Игорь Вячеславович

Владимирова Светлана Георгиевна

Ивкин Олег Васильевич

Попов Александр Георгиевич

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в общественно-политической газете «Областная» 

№ 146 (1021) от 28.12.2012 года.

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с освещением деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-

политическому и культурному развитию Иркутской области в соответствии с Положением по предоставлению субсидий, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 100-пп.

По состоянию на 23 января 2013 года на конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях воз-

мещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области 

по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области представлено 6 

(шесть) заявок.

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить субсидии в размере заявленных сумм от 

участников конкурса в полном объеме в следующих номинациях:

Для печатных средств массовой информации.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в еженедельной областной общественно-политической газете»

Представлено: 1 (одна) заявка.

Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Байкальские вести» (газета «Байкальские вести»)

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Для информационных агентств, размещающих информацию только на собственных сайтах.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства федераль-

ного уровня» 

Представлено: 1 (одна) заявка:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России «ИТАР-

ТАСС)»

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства региональ-

ного уровня»

Представлено: 4 (четыре) заявки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ФедералПресс-Восточная Сибирь» (Информационное агентство 

«ФедералПресс-Восточная Сибирь» сайты: www.sibinform.com, www.baikal.mk.ru);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ирк.ру» (Информационный сайт irk.ru);

3. Общество с ограниченной ответственностью «ИРА Телеинформ» (Информационное агентство Телеинформ, сайт 

www.i38.ru);

4. Общество с ограниченной ответственностью «Газета «СМ Номер один» (Информационное агентство БайкалИнфо, 

сайт www.baikal-info.ru).

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телевизионных программах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной программе телевизионной компании му-

ниципального уровня».

Заявок в данной номинации не подано. 

Для печатных средств массовой информации.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно политической районной газете»

Заявок в данной номинации не подано.

Процедура проведения конкурса завершена.

Председатель 

В.Ю. Дорофеев
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный студенческий билет № 53, выданный в 2012 году Восточно-Сибирским филиалом Российской акаде-

мии правосудия г. Иркутска на имя Кушнарева Артемия Андреевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном (общем) образовании, серия А, № 8661887, выданный 17.06.2002 г. Вечерней 

сменной общеобразовательной школой № 2 г. Усть-Илимска Иркутской области на имя Кошевого Андрея Владимиро-

вича, считать недействительным.

Справку об инвалидности на имя Воронина Николая Александровича, серия МСЭ 2011 № 1663329, выданную 5 

мая 2011 года, а также удостоверение инвалида МВД II группы № 31026м считать недействительными в связи с утерей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает об отмене информационных сообщений об итогах продажи древесины, опубликованных в 

газете «Областная» от 10.09.2012 № 100 (975) в части п.п. 2, 3, 4, а также в газете «Областная» от 24.09.2012 № 106 (981).

В связи с тем что Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области расторгнуты договоры купли-продажи, результаты продажи древесины отменены 

на основании Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на 

землях лесного фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, Территориальным управлением 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области проводится повторная 

продажа древесины со снижением цены на 2 шага (50%) от начальной цены древесины. 

Древесина реализуется на основании обращения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации 

древесины от 12.07.2012 № 91-37-4205/12.

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

сосна 0 303,62 206,72 510,34 32,3 542,64

лиственница 0 355,3 105,84 461,14 12,92 474,06

ИТОГО 0 658,92 312,56 971,48 45,22 1016,7

Цена лота: 14 939 руб. 98 коп.,  кроме того НДС – 2689 руб. 20 коп.

Местонахождение древесины: Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, Нижнетунгусская 

дача, кварталы № 328 (выд. 18,20); 329 (выд. 8,9).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 2

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 1619 7017 2159,2 10795,2 7196 17991,2

ель 14 61 19 94 62 156

лиственница 177 767 235,4 1179,4 787 1966,4

береза 1 6 2,8 9,8 7 16,8

осина 283 1226 377 1886 1258 3144

кедр 519 2248 691,8 3458,8 2306 5764,8

итого 2613 11325 3485,2 17423,2 11616 29039,2

Цена лота: 323 841 руб. 92 коп., кроме того НДС – 58 291 руб. 55 коп.

Местонахождение древесины: Киренское лесничество, Чайское участковое лесничество, Сполошинская дача, 

кварталы № 185 (выд. 17,16,14), 186 (выд. 14,15,11,7,8,12), 187 (выд. 2,3,1), 188 (выд. 3,2,5,6), 173 (выд. 19,17,15,7,14,11), 

160 (выд. 25,26,22,20), 161 (выд. 17,12,13,14,7,9), 162 (выд. 9,11,12,3,13,4); Ичерское участковое лесничество, «Ичерская 

дача», кварталы № 311 (выд. 1,3,4), 312 (выд. 21,17,24,18,25-27,31,32,34), 313 (выд. 23,24,17,12,10), 209 (выд.10,9,2,3), 

465 (5,2,1), 237 (выд. 6,7,8); Киренское участковое лесничество «Алексеевская дача» кварталы № 27 (выд. 20,21,13), 

28 (выд. 18)

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 3

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 0 188,5 48,55 237,05 14,28 251,33

лиственница 0 85,68 24,28 109,96 2,86 112,82

береза 0 9,52 19,98 29,5 8,57 38,07

итого 0 283,7 92,81 376,51 25,71 402,2

Цена лота: 6177 руб. 85 коп., кроме того НДС – 1112 руб. 01 коп.

Местонахождение древесины: Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, Нижнетунгусская  

дача, квартал № 333 (выд. 17,18)

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

В связи с тем что Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области расторгнуты договоры купли-продажи, результаты продажи древесины отменены, на 

основании Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лес-

ного фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, Территориальным управлением Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Иркутской области проводится повторная продажа древесины со 

снижением цены на 1 шаг (25%) от начальной цены древесины. 

Древесина реализуется на основании обращения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации 

древесины от 07.08.2012 № 91-37-4900

Лот № 4

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 13,44 48,8 18,74 80,98 12,09 93,07

лиственница 27,74 74,76 18,95 121,45 16,33 137,78

береза 0,34 4,08 1,87 6,29 8,67 14,96

ель 21,69 34,51 19,72 75,92 8,87 84,79

кедр 4,59 12,96 3,51 21,06 1,08 22,14

осина 2,38 3,74 0,51 6,63 8,33 14,96

итого 70,18 178,85 63,3 312,33 55,37 367,7

Цена лота: 8150 руб. 75 коп., кроме того НДС – 1467 руб. 13 коп.

Местонахождение древесины: Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, 

квартал № 93 (выд. 9,10,13).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 5

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

 

Итого, куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 697,76 3939,47 1995,89 6633,14 432,92 7066,04

лиственница 1073,59 2563,53 582,31 4219,43 157,32 4376,75

ель 10,52 537,09 429,9 977,51 132,47 1109,98

пихта 8,99 82,04 20,29 111,32 16,17 127,49

кедр 68,44 870,86 236,3 1172,09 239,66 1415,26

береза 0 805,61 1095,55 1910,42 558,4 2459,56

осина 31,78 702,1 261,73 990,09 217,29 1212,9

итого 1891,08 9500,7 4621,97 16014 1754,23 17767,97

Цена лота: 322 545 руб. 02 коп., кроме того НДС – 58 058 руб. 10 коп.

Местонахождение древесины: Усть-Кутское лесничество, Борисовское участковое лесничество, Тирская 

дача: кварталы № 32,33,70,71,73,74,89,90,92,94-96,108-116, 128-138,149,151,153,154,155; Верхненепское участ-

ковое лесничество, Верхненепская дача, кварталы № 344,385,386,416-420,442,444,445,466-469,471,492-497,521-

526,547,548,550,551,573-576

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины (участие в аукционе) – 29 января 2013 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины (участие в аукционе) – 11 февраля 2013 г.

Дата определения покупателя – 12 февраля 2013 г.

Заявка на приобретение древесины заполняется по установленной форме. Заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются и регистрируются до 11 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. 

Заявитель 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. 

Перечень документов 

1. Заявка по утвержденной продавцом форме в двух экземплярах.

2. Копия паспорта – для физических лиц, копии учредительных документов – для юридических лиц.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представи-

телем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством 

Российской Федерации.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие 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 формами 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 г. № 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 сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и за-

ложенного имущества:

21 февраля  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автомобиль НИССАН ATLAS, грузовой - фургон, 1995 г.в., модель № двигателя FD46 007204, цвет – 

желтый. Начальная цена 150 500 рублей.

Лот № 2 – однокомнатная квартира, общей площадью 31,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 85, 

д. 91, кв. 35. Начальная цена 1 010 000 рублей.

 Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 15 февраля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 15 февраля 

2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий определе-

ния победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах 

торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для уча-

стия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим рекви-

зитам: 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 отчетную 

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 заявителя 

при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

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. 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов конкурсный управляющий - ООО ТЦ «Эльбрус» (ОГРН 1053810040492, ИНН 3810038618, 

адрес: 664014 г. Иркутск, ул. Полярная, 117а) Никонов Юрий Тимофеевич (ИНН 381000366214, СНИЛС 031-330-040-72, 

почтовый адрес 664003 г. Иркутск, а/я 242, mail: torgi.arb@mail.ru), член НП МСРО «Содействие» (ОГРН 1025700780071, 

ИНН 5752030226, адрес: 302004 г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15), действующий на основании решения Арбитражного 

суда Иркутской области от 14.11.2011 г. по делу № А19-10076/2011 сообщает о результатах торгов по продаже имуще-

ства должника, проведенных 16.01.2013 на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (№ торгов 

4322-ОАОФ). Победителями торгов признаны: по лотам № 7, 20 - Дедловский Антон Сергеевич (ИНН 382103841311) 

с ценовыми предложениями по лоту № 7 - 2 619 900,00 руб., по лоту № 20 - 2 572 200,00 руб.; по лоту № 10 - Макаров 

Владимир Иванович (ИНН 381801219758) с ценовым предложением - 2 591 100,00 руб.; по лоту № 13 - Колесников 

Иван Викторович (ИНН 381009738001) с ценовым предложением - 2 623 500,00 руб.; по лоту № 14 - Абдулин Юрий 

Викторович (ИНН 381401975206) с ценовым предложением - 2 624 400,00 руб.; по лоту № 19 - Кокорин Александр Вла-

димирович (ИНН 381205001905) с ценовым предложением - 2 553 300,00 руб. Заинтересованность победителей торгов 

к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий в капитале победителей 

торгов не участвует. По лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21 торги признаны несостоявшимися.

Организатор торгов конкурсный управляющий Никонов Ю.Т. объявляет о проведении торгов с 26.01.2013 по 

25.07.2013 посредством публичного предложения в электронной форме (оператор электронной площадки - ООО 

«МЭТС») по продаже имущества:

№ 

лота
Наименование лота (объект)

Начальная цена 

лота (руб.)

Минимальная 

цена (руб.)

1
Квартира, общая площадь 73,2 кв.м, этаж 3, адрес объекта, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 179
2 569 500 2 055 600

2
Квартира, общая площадь 74,1 кв.м, этаж 14, адрес объекта, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 313
2 629 800 2 103 840

3
Квартира, общая площадь 73,3 кв.м, этаж 14, адрес объекта, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 312
2 626 200 2 100 720

4
Квартира, общая площадь 72,4 кв.м, этаж 14, адрес объекта, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 311
2 588 400 2 070 720

5
Квартира, общая площадь 73,8 кв.м, этаж 13, адрес объекта, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 301
2 603 700 2 082 960

6
Квартира, общая площадь 72,8 кв.м, этаж 13, адрес объекта, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 299
2 584 800 2 067 840

7
Квартира, общая площадь 72,4 кв.м, этаж 6, адрес объекта, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 215
2 594 700 2 075 760

8
Квартира, общая площадь 73,5 кв.м, этаж 5, адрес объекта, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 30
2 808 900 2 247 120

9
Квартира, общая площадь 74,2 кв.м, этаж 4, адрес объекта, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 16
2 808 900 2 247 120

10
Квартира, общая площадь 74,7 кв.м, этаж 3, адрес объекта, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 180
2 638 800 2 111 040

11
Квартира, общая площадь 73,7 кв.м, этаж 9, адрес объекта, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 252
2 629 800 2 103 840

12
Квартира, общая площадь 72,7 кв.м, этаж 5, адрес объекта, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 203
2 578 500 2 062 800

13
Квартира, общая площадь 73,9 кв.м, этаж 11, адрес объекта, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 277
2 607 300 2 085 840

14
Квартира, общая площадь 72,7 кв.м, этаж 9, адрес объекта, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 251
2 585 700 2 068 560

15
Квартира, общая площадь 74 кв.м, этаж 4, адрес объекта, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 192
2 610 000 2 088 000

Для участия в торгах претендентам необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-

ets.ru) в качестве участника торгов. Заявки для участия в торгах принимаются по адресу: www.m-ets.ru. К заявке при-

лагается: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на русском языке (оригинал либо нотариальная копия), копии документов, удо-

стоверяющих личность (для физ. лица), доверенность либо приказ на представителя заявителя; платежный документ 

о внесении задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении, выписка со счета), подписанный договор о 

задатке. Размер задатка составляет 10% от цены предмета торгов, установленной в ходе публичного предложения на 

дату подачи заявки, и  вносится на счет ООО Торговый центр «Эльбрус» (ИНН 3810038618) № 40702810318350099966 

в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск, к/счет 30101810900000000607 БИК 042520607. Срок действия цены состав-

ляет 10 календарных дней. Величина снижения начальной цены составляет 2,5% от начальной стоимости имущества 

должника, непроданное имущество в установленный период продается в следующий период со снижением начальной 

цены на 2,5% и так далее, до окончательной продажи. Окончательная продажа должна быть осуществлена по цене 

не ниже минимально допустимой (цена отсечения). Победителем открытых торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения признается участник открытых торгов, который первым представил в установ-

ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже начальной 

цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения открытых торгов. Договор 

купли-продажи заключается в течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. 

Оплата имущества - в течение тридцати дней с даты подписания договора купли-продажи. Ознакомление с имуще-

ством (информация об имуществе) с 10.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, 

тел. (395 2) 73-10-01.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                             271-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «ТеплоВодоРесурс», 

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 внесении 

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 за-

седании 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 

ООО «ТеплоВодоРесурс», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы горячего водо-

снабжения (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 № 271-спр

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГ

О ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

(ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

№ п/п Период действия

Компонент на 

тепловую энергию 

(руб./Гкал)

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./м3)

1

Артемовское муниципальное образование

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 3 251,58 22,85

с 01.07.2013 3 593,20 22,85

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 209,84 26,96

с 01.07.2013 1 316,31 26,96

2

Балахнинское муниципальное образование

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 2 759,26 15,52

с 01.07.2013 3 059,78 15,52

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 290,51 18,31

с 01.07.2013 1 422,14 18,31

Начальник отдела службы 

                                                               Г.Ф. Захарова

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За заслуги в развитии физической культуры и спорта 

и многолетнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

РЫБИНА Юрия Николаевича – старшего тренера-преподавателя областного государственного образовательного ка-

зенного учреждения дополнительного образования детей «Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортив-

ная школа олимпийского резерва».

Президент Российской Федерации 

                                      В. Путин

Москва, Кремль

1 декабря 2012 года

№ 1587

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 января 2013 года                                                                                № 3-мпр

Иркутск

 

Об установлении размера средней стоимости одного квадратного метра жилого помещения 

с типовыми потребительскими качествами в целом по Иркутской области на 4 квартал 2012 года

Для целей, предусмотренных нормативными правовыми актами Иркутской области, в соответствии с приказом Фе-

дерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2012 года № 28/ГС «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на четвертый квартал 2012 года», руководствуясь По-

ложением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп и распоряжением Губернатора Иркутской области от 9 января 

2013 года № 1-рк «О Прокофьеве В.Ф.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить среднюю стоимость одного квадратного метра жилого помещения с типовыми потребительскими каче-

ствами в целом по Иркутской области на 4 квартал 2012 года в размере 33 800 рублей.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

В.Ф. Прокофьев

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.12.2012                                                                                         № 234-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты министерства 

здравоохранения Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 июня 2012 года № 52-оз «О внесении изменений в Закон Иркут-

ской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приложение 1 к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 23 ноября 2010 года № 

116-мпр «Об организации оказания медицинской помощи детям при заболеваниях педиатрического профиля в Иркутской 

области» следующие изменения:

а) подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции: «а) Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;»;

б) пункт 1 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: «г) приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 366н «Об утверждении Порядка оказания педиа-

трической помощи»;»;

в) подпункт «б» пункта 3 изложить в следующей редакции: «б) оказание неотложной медицинской помощи при вне-

запных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, неопасных для жизни и не требующих 

экстренной медицинской помощи;»;

г) подпункты «в» пунктов 3-5 изложить в следующей редакции: «в) организацию связи со станциями (подстанциями) 

скорой медицинской помощи, отделениями скорой медицинской помощи, районным педиатром для оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной медицинской помощи, и медицинской эвакуации нуждающихся пациентов»;

д) в подпункте «д» пункта 3 слова «амбулаторно-поликлинической» заменить словом «амбулаторной»;

е) в подпункте «п» пункта 4 слова «(санитарная авиация)» исключить;

ж) в подпунктах «г» пунктов 4-6 слова «амбулаторно-поликлинической» заменить словом «амбулаторной»;

з) в пункте 5:

в подпункте «б» слова «(в том числе специализированной)» исключить;

в подпункте «р» слова «(санитарная авиация)» исключить;

и) в пункте 6:

в подпункте «р» исключить слово «и»;

в подпункте «с» слова «подготовка и организация» заменить словами «подготовку и организацию».

2. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 7 октября 2010 года № 117-мпр «Об органи-

зации оказания медицинской помощи новорожденным детям в Иркутской области» следующие изменения:

а) в Приложении 1:

подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции: «а) Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

в абзаце первом пункта 2 слова «неонатологической медицинской помощи» заменить словами «медицинской помощи 

новорожденным»;

в подпункте «з» пункта 3 слова «(санитарной авиации)» исключить; 

в подпункте «з» пункта 6 слова «обеспечение транспортировки новорожденных» заменить словами «обеспечение 

медицинской эвакуации новорожденных»;

в пункте 7 слова «неонатологической медицинской помощи» заменить словами «медицинской помощи новорожден-

ным»;

б) в Приложении 2:

в строке 15 в столбце 4 цифру «11» заменить цифрой «1»;

в строке 30 в столбце 5 цифру «22» заменить цифрой «2»;

в строке 33 в столбце 4 цифру «11» заменить цифрой «1»;

в) в Приложении 3:

наименование изложить в следующей редакции: «Схема распределения медицинских учреждений по уровням оказа-

ния медицинской помощи новорожденным»;

перечень учреждений I уровня дополнить строкой следующего содержания: «МУЗ «Михайловская центральная рай-

онная больница».

3. Внести в Порядок оказания медицинской помощи детям при хирургических заболеваниях в Иркутской области, 

утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 22 июля 2011 года № 88-мпр, следующие 

изменения:

а) в пункте 2 слова «Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 

1993 года № 5487-1» заменить словами «Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;

б) в абзаце первом пункта 3 слова «и высокоспециализированной» заменить словами «в том числе высокотехноло-

гичной, медицинской»;

в) в подпункте «г» пункта 5 слова «(санитарная авиация)» исключить; 

г) в пункте 6:

в подпункте «а» слово «амбулаторно-поликлинической» заменить словом «амбулаторной»; 

в подпункте «ж» слова «(санитарная авиация)» исключить;

д) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. ИМДКБ и ИГОДКБ (4 уровень) обеспечивают: 

а) оказание консультативной амбулаторно-поликлинической помощи детям с хирургическими заболеваниями (в об-

ластной детской консультативной поликлинике ИГОДКБ);

б) диспансерное наблюдение детей со сложными хирургическими заболеваниями;

в) оказание экстренной и неотложной медицинской помощи детям при хирургических заболеваниях;

г) оказание специализированной хирургической помощи детям с хирургическими заболеваниями в соот-

ветствии с лицензированными видами медицинской деятельности; в том числе в ИМДКБ по профилю челюстно-лицевой 

хирургии, хирургии новорожденных, детской урологии, колопроктологии, в ИГОДКБ по профилю торакальной хирургии, 

колопроктологии, ортопедии, урологии-андрологии, нейрохирургии, онкологии;

д) оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной хирургической медицинской помощи по лицен-

зированным видам деятельности;

е)  круглосуточное дежурство бригады хирургов, анестезиологов-реаниматологов, среднего и младшего медицинско-

го персонала; операционного блока; палаты интенсивной терапии и реанимации; проведение клинического лабораторного 

обследования; дежурство рентгенолога и рентгенлаборанта; дежурство специалиста УЗС;

ж) мониторинг состояния детей с тяжелой хирургической патологией в возрасте старше 2 месяцев специалистами 

хирургического профиля ИГОДКБ; младше 2 месяцев - специалистами хирургического профиля ИМДКБ; 

з) оказание организационно-методической помощи учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помо-

щи детям  с хирургическими заболеваниями (ИГОДКБ);

и) оказание хирургической помощи детям с онкологическими заболеваниями (ИГОДКБ);

к) выполнение реконструктивных восстановительных операций у детей с ожогами после купирования ожоговой бо-

лезни; 

л) проведение восстановительного лечения детям с хирургическими заболеваниями;

м) анализ состояния специализированной медицинской помощи детям при хирургических заболеваниях в Иркутской 

области (ИГОДКБ);

н) повышение квалификации медицинского персонала по вопросам диагностики и оказания медицинской помощи 

детям при хирургических заболеваниях;  организацию и проведение областных семинаров и семинаров-тренингов, конфе-

ренций по вопросам, касающимся новых методов диагностики и лечения хирургических заболеваний у детей;

о) ведение регистров детей с тяжелыми хирургическими заболеваниями;

п) освоение и внедрение новых методов профилактики, диспансерного наблюдения, лечения и реабилитации детей с 

хирургическими  заболеваниями.».

4. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 октября 2009 года № 1450-мпр «Об ока-

зании специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи населению Иркутской области» сле-

дующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции: «Об оказании специализированной скорой медицинской помощи 

населению Иркутской области»;

б) преамбулу изложить в следующей редакции: «В целях повышения эффективности и качества оказания скорой 

специализированной медицинской помощи населению Иркутской области, в соответствии Федеральным законом от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 

Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 16 июля 2010 года № 174-пп»;

в) по тексту слова «специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи» заменить словами 

«скорой специализированной медицинской помощи» в соответствующих падежах;

г) в Положении о порядке оказания специализированной (санитарно-авиационной) помощи населению Иркутской об-

ласти:

наименование изложить в следующей редакции: «Положение о порядке оказания специализированной помощи на-

селению Иркутской области»;

в пункте 1 слова «Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-

рации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 19 февраля 2009 года N 38-пп» исключить;

по тексту слова «специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи» заменить словами 

«скорой специализированной медицинской помощи» в соответствующих падежах;

по тексту слова «перевод» заменить словами «медицинская эвакуация» в соответствующих падежах.

5. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 14 декабря 2010 г. № 348-мпр «Об оформле-

нии заявок и получении крови, ее компонентов и препаратов в Иркутской области» следующие изменения:

а) преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с Федеральными законами от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донор-

стве крови и ее компонентов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 года № 29 «Об 

утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и 

технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии», приказом Министерства здравоохранения 

СССР от 15 сентября 1987 года № 1035 «Об утверждении Инструкции по учету крови при ее заготовке и переработке в 

учреждениях и организациях здравоохранения», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп»;

б) в Правилах оформления заявок и получения крови, ее компонентов и препаратов в Иркутской области:

пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральными за-

конами от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 20 июля 

2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 января 2010 года № 29 «Об утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, 

кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии», приказом 

Министерства здравоохранения СССР от 15 сентября 1987 года № 1035 «Об утверждении Инструкции по учету крови при 

ее заготовке и переработке в учреждениях и организациях здравоохранения.».

Министр Н.Г. Корнилов
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