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Иркутск

Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего 

образования в Иркутской области в 2013 году

В связи с организацией и проведением в Иркутской области государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования в 2013 году, на основании пункта 4, 4.1 

статьи 15, подпункта 8.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образо-

вании», распоряжения Правительства Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 566-рп «О проведении в 2013 году 

на территории Иркутской области государственной (итоговой) аттестации», руководствуясь Положением о министерстве 

образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 391/170-пп:

1. Утвердить организационно-территориальную схему проведения государственной (итоговой) аттестации обучаю-

щихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования в Иркутской области в 2013 году 

(прилагается).

2. Определить, что действие организационно-территориальной схемы проведения государственной (итоговой) атте-

стации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, распространяется 

на все государственные образовательные учреждения и иные образовательные организации, реализующие основные об-

разовательные программы среднего (полного) общего образования, расположенные на территории Иркутской области, 

независимо от организационно-правовой формы и подчиненности.

3. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляю-

щих управление в сфере образования:

обеспечить организационно-технологические мероприятия в соответствии с организационно-территориальной схемой 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (пол-

ного) общего образования в Иркутской области в 2013 году;

довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных образовательных учреждений.

4. Руководителям областных государственных образовательных учреждений обеспечить организационно-

технологические мероприятия в соответствии с организационно-территориальной схемой проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования в 

Иркутской области в 2013 году.

5. Уполномочить на осуществление функций по организационно-технологическому и информационному обеспечению, 

эксплуатации региональной информационной системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и 

взаимодействию с федеральной информационной системой при подготовке и проведении единого государственного экза-

мена на областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской области» (Дмитриев И.Г.).

Министр В.С. Басюк

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования

Иркутской области 

от 29.12.2012 № 62-мпр

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕТСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2013 ГОДУ

1. Организационно-технологическое и информационное обеспечение проведения государственной (итоговой) 

аттестации в форме единого государственного экзамена

1. Обеспечение условий проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) на территории муниципальных 

образований Иркутской области осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, осуществляющие управление в сфере образования (далее - МОУО). Министерство образования Иркутской об-

ласти назначает ответственных за проведение ЕГЭ на территории муниципального образования лиц по представлению 

МОУО (далее – муниципальные координаторы ЕГЭ).

2. В следующих муниципальных образованиях ЕГЭ в 2013 году проводится по технологии для труднодоступных отда-

ленных местностей автоматизированной информационной системы «ЕГЭ ТОМ» федерального государственного бюджет-

ного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ТОМ):

Муниципальное образование – «город Тулун», Муниципальное образование город Усть-Илимск, Муниципальное 

образование города Бодайбо и района, Муниципальное образование Балаганский район, Муниципальное образование 

«Жигаловский район», Зиминское районное муниципальное образование, Муниципальное образование Иркутской обла-

сти «Казачинско-Ленский район», Муниципальное образование «Катангский район», Муниципальное образование «Ка-

чугский район», Муниципальное образование Киренский район, Муниципальное образование Мамско-Чуйского района, 

Муниципальное образование «Нижнеудинский район», Муниципальное образование «Тайшетский район», Муниципальное 

образование «Тулунский район», Муниципальное образование «Усть-Илимский район», Усть-Кутское муниципальное обра-

зование, Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», Чунское районное муниципальное образование, 

Муниципальное образование «Нукутский район», Муниципальное образование «Осинский район».

3. В организации и проведении ЕГЭ принимают участие общеобразовательные учреждения Иркутской области, реа-

лизующие образовательные программы среднего (полного) общего образования (далее - ОУ), образовательные учрежде-

ния начального профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего профессионально-

го образования, расположенные на территории Иркутской области (далее – учреждения НПО, СПО, ВПО).

4. Организационное и технологическое обеспечение проведения ЕГЭ в Иркутской области осуществляется областным 

государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повы-

шения квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской области» (далее – ИРО), на которое воз-

ложены функции регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ).

5. Для организации и проведения ЕГЭ создаются государственная экзаменационная комиссия Иркутской области 

(далее – ГЭК), предметные комиссии, конфликтная комиссия, деятельность которых регулируется соответствующими по-

ложениями, утвержденными министерством образования Иркутской области.

6. Анализ результатов ЕГЭ и издание информационно-статистических материалов по результатам проведения ЕГЭ в 

Иркутской области осуществляет ИРО при участии предметных комиссий.

7. В целях осуществления общественного контроля хода проведения ЕГЭ создаётся система общественного наблюде-

ния в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2011 года № 2235 

«Об утверждении Положения о системе общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) аттеста-

ции обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования». Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляет министерство образования 

Иркутской области по их личным заявлениям (форма заявления согласно Приложению 1).

8. Средства массовой информации могут освещать организацию и проведение ЕГЭ, соблюдая режим информацион-

ной безопасности.

Представители средств массовой информации аккредитуются министерством образования Иркутской области.

2. Формирования и ведения федеральной и региональной информационных систем обеспечения проведения 

единого государственного экзамена

9. Формирование и ведение федеральной и региональной информационных систем обеспечения проведения единого 

государственного экзамена (далее – ФИС и РИС) осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 января 2012 года № 36 «Об утверждении правил формирования и ведения федеральной инфор-

мационной системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема граждан в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования и образовательные учреждения высшего профессионального об-

разования и региональных информационных систем обеспечения проведения единого государственного экзамена».

10. Обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС осуществляет РЦОИ.

11. Операторами РИС на муниципальном уровне являются пункты первичной обработки информации (далее – ППОИ).

Перечень, места расположения и руководители ППОИ утверждаются правовым актом министерства образования Ир-

кутской области по представлению МОУО и согласованию с ГЭК.

Деятельность ППОИ регулируется соответствующим положением, утвержденным правовым актом министерства об-

разования Иркутской области.

12. Взаимодействие между операторами ФИС и РИС осуществляется по защищенному каналу связи (Vip Net Client) 

(далее – защищенный канал связи) либо на материальных носителях.

13. Нарушение порядка обмена информацией, включаемой и (или) содержащейся в ФИС и РИС, и искажение инфор-

мации влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3. Места регистрации на участие в едином государственном экзамене

14. Местами приема заявлений и регистрации на сдачу ЕГЭ в основные сроки являются для:

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования и допущенных в 

установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации (далее – выпускники текущего года) – аккредитованные 

общеобразовательные учреждения, в которых они осваивают основные общеобразовательные программы среднего (пол-

ного) общего образования (форма заявления согласно Приложению 2);

выпускников образовательных учреждений, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию и не получивших 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании – образовательные учреждения, в которых 

они были допущены к государственной (итоговой) аттестации (форма заявления согласно Приложению 2);

обучающихся учреждений НПО и СПО, освоивших федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го (полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ (далее – обучаю-

щиеся учреждений НПО, СПО) – МОУО, на территории которых расположены данные учреждения (форма заявления со-

гласно Приложению 3);

выпускников образовательных учреждений прошлых лет, имеющих документ государственного образца о среднем 

(полном) общем, начальном профессиональном и среднем профессиональном образовании, в том числе лица, у которых 

срок действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек (далее – выпускники прошлых лет) – МОУО 

(форма заявления согласно Приложению 3);

обучающихся учреждений НПО, расположенных в городе Иркутске – областное государственное автономное образо-

вательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище                   № 2», рас-

положенное по адресу: г. Иркутск, ул. Мира, 14 (форма заявления согласно Приложению 3);

обучающихся учреждений СПО, расположенных в городе Иркутске – областное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение среднего профессионального образования «Иркутский энергетический техникум», расположенный 

по адресу: г. Иркутск, ул. Костычева, 1 (форма заявления согласно Приложению 3).

Для участия в ЕГЭ указанные лица не позднее 1 марта 2013 года подают заявление с указанием перечня общеоб-

разовательных предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году.

15. Лица, имеющие право участвовать в ЕГЭ в дополнительные сроки, подают заявление с указанием перечня пред-

метов на участие в ЕГЭ до 5 июля 2013 года.

16. Местами приема и регистрации заявлений на участие в ЕГЭ в дополнительные сроки являются приемные комиссии 

учреждений СПО и ВПО, расположенных на территории Иркутской области.

17. Выдача пропуска на ЕГЭ осуществляется в местах регистрации на сдачу ЕГЭ.

4. Проведение ЕГЭ в пункте проведения экзамена

18. ЕГЭ проводится в пунктах проведения экзамена (далее – ППЭ), перечень которых, схему закрепления за ними 

участников ЕГЭ, а также состав лиц, привлекаемых к работе в ППЭ, утверждается правовым актом министерства образо-

вания Иркутской области по представлению МОУО и согласованию с ГЭК.

19. В основные сроки ППЭ организуется на базе общеобразовательных учреждений, учреждений НПО и СПО.

В дополнительные сроки ППЭ организуется на базе учреждений ВПО.

20. Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ возлагаются на МОУО и администрации учреж-

дений СПО и ВПО, при этом в ППЭ обеспечивается:

аудиторный фонд; 

условия для организации и функционирования ППЭ, в том числе охрана, медицинское обслуживание, доставка экза-

менационных материалов из РЦОИ в ППЭ и обратно.

21. Автоматизированное распределение участников ЕГЭ и организаторов ППЭ по аудиториям в основные и дополни-

тельные сроки осуществляется в РЦОИ.

22. Для территорий, работающих по технологии ТОМ, расшифровка, тиражирование, упаковка контрольно-

измерительных материалов, сканирование бланков ЕГЭ осуществляется непосредственно в ППЭ. Все экзаменационные 

материалы хранятся в ППЭ-ТОМ в соответствии федеральными нормативными актами.

5. Информирование участников ЕГЭ о проведении и результатах ЕГЭ

23. Информирование граждан о порядке проведения ЕГЭ на территории Иркутской области осуществляется на офи-

циальных сайтах министерства образования Иркутской области (www.38edu.ru) и ИРО (www.iro38.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых публикуется следующая информация:

о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ – до 31 декабря;

о сроках проведения ЕГЭ – до 1 апреля;

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – до 20 апреля;

о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ и выдачи свидетельств 

о результатах ЕГЭ – не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

24. Телефоны горячей линии: (3952) 20-16-38 – министерство образования Иркутской области, (3952) 53-40-84 – РЦОИ.  

25. Сведения о результатах ЕГЭ в установленном порядке представляются РЦОИ в ГЭК для их утверждения.

Утверждённые протоколы результатов ЕГЭ РЦОИ рассылает в МОУО и учреждения НПО, СПО, ВПО для организации 

ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ.

Датой официального объявления результатов ЕГЭ считается день, утверждения результатов ЕГЭ по соответствующе-

му общеобразовательному предмету ГЭК.

26. МОУО в день получения результатов ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету направляют их 

в общеобразовательные учреждения, расположенные на территории данного муниципального образования, для информи-

рования участников ЕГЭ о полученных ими результатах.  

Факт ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с 

результатами ЕГЭ с указанием даты.

27. Ответственность за своевременное информирование участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ возлагается на руководи-

телей МОУО, а также на руководителей общеобразовательных учреждений, учреждений НПО, СПО, ВПО.

6. Оформление и выдача свидетельств о результатах ЕГЭ

28. Оформление свидетельств о результатах ЕГЭ (далее – свидетельство) осуществляется на основании решения ГЭК 

об утверждении результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам.

29. Свидетельства распечатываются в РЦОИ.

30. Свидетельства выпускников текущего года, участвовавших в ЕГЭ в основные сроки, подписываются руководите-

лем того образовательного учреждения, в которое участник ЕГЭ подавал заявление на участие в ЕГЭ и заверяются печа-

тью соответствующего учреждения.

Свидетельства выпускников прошлых лет, обучающихся учреждений НПО, СПО, участвовавших в ЕГЭ в основные 

сроки, подписываются руководителем МОУО и заверяются печатью.

Свидетельства обучающихся учреждений НПО, СПО, расположенных в городе Иркутске, подписываются министром 

образования Иркутской области и заверяются печатью.

Свидетельства лиц, участвовавших в ЕГЭ в дополнительные сроки, подписываются министром образования Иркут-

ской области и заверяются печатью.

Не допускается заверение свидетельства факсимильной подписью.

31. Выдача свидетельств осуществляется в местах регистрации на ЕГЭ в соответствии с Порядком выдачи свиде-

тельств о результатах единого государственного экзамена, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 марта 2009 года № 68.

32. Заполненные бланки свидетельств, не востребованные участниками ЕГЭ, ведомости выдачи свидетельств пере-

даются на хранение в министерство образования Иркутской области до 1 сентября 2013 года. 

7. Организационно-технологическое и информационное обеспечение проведения государственной (итоговой) 

аттестации в форме государственного выпускного экзамена

33. Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) осущест-

вляется в соответствии с Порядком проведения государственного выпускного экзамена, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации 3 марта 2009 года № 70.

34. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГВЭ в Иркутской области осуществляется ИРО.

35. Функции экзаменационной, предметных и конфликтной комиссий ГВЭ возлагаются на соответствующие комиссии ЕГЭ.

36. Местами приема и регистрации заявлений на участие в ГВЭ является образовательное учреждение, в котором об-

учающиеся осваивали образовательные программы среднего (полного) общего образования. 

37. Министерство образования Иркутской области проводит документарную проверку по допуску выпускников теку-

щего года к ГВЭ в срок до 30 марта 2013 года.

38. ГВЭ проводится в пунктах проведения экзамена (далее – ППЭ), перечень которых, схему закрепления за ними 

участников ГВЭ, а также состав лиц, привлекаемых к работе в ППЭ, утверждается правовым актом министерства образо-

вания Иркутской области по представлению МОУО и согласованию с ГЭК.

39. ППЭ размещается в образовательных учреждениях, в которых выпускники осваивали образовательные програм-

мы среднего (полного) общего образования.

40. Проверка экзаменационных работ осуществляется региональными предметными комиссиями. Доставка экзаме-

национных материалов из РЦОИ в МОУО и обратно осуществляется в соответствии с транспортной схемой доставки экза-

менационных материалов ЕГЭ.

Министр образования Иркутской области

В.С. Басюк

Приложение 1

к организационно-территориальной схеме 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы

среднего (полного) общего образования

в Иркутской области в 2013 году

Министру образования Иркутской области 

В.С. Басюку

_____________________________________________

____________________________________________,

(Ф.И.О.  заявителя)

проживающего по адресу: ______________________

___________________________________________,

телефон ______________________________, 

документ, удостоверяющий личность 

_____________, серия__________ № _____,

место работы, должность _______________________

____________________________________________

Заявление

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя за проведением единого государственного эк-

замена на территории Иркутской области в 20___ году в основные/дополнительные сроки в пункт проведения экзамена, 

конфликтную комиссию. 

 (нужное подчеркнуть)

Прошу направить меня в ППЭ/конфликтную комиссию в следующие сроки: 

код предмета наименование предмета
ППЭ* конфликтная комиссия

основной день резервный день основной день резервный день

01 Русский язык

02 Математика

03 Физика

04 Химия

05 Информатика и ИКТ

06 Биология

07 История

08 География

09 Английский язык

10 Немецкий язык

11 Французский язык

12 Обществознание

13 Испанский язык

18 Литература

* при выборе даты проведения ЕГЭ по общеобразовательному предмету, указать номер ППЭ, в котором общественный 

наблюдатель желает присутствовать 

Мои близкие родственники в 20___году в ЕГЭ на территории Иркутской области не участвуют, в трудовых отношениях 

с Рособрнадзором, органами, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными учреждениями не 

состою.

С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а).

Дата _________                                                                              Подпись ________________/_____________________/

Приложение 2

к организационно-территориальной схеме 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

 образовательные программы

среднего (полного) общего образования

в Иркутской области в 2013 году

Директору___________________________

(ФИО)

____________________________________

(наименование образовательного учреждения)

Заявление

об участии в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ

Я,

(фамилия)

(имя)

(отчество)

документ, удостоверяющий личность, ________________ серия _________№ _________, выдан_ _________________

_________________________________«_____»_________ г., 

дата рождения «___» _____________ 19___ года, 

обучающийся «__» класса образовательного учреждения___________________________________________ _______

______________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение)

прошу включить меня в число участников государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в мае - июне 20__ 

года на территории _______________________________________________________________________________________

                                                                                (муниципальный район/городской округ)

по следующим предметам:

Код предмета Наименование предмета
Отметка об участии 

Основной день Резервный день

01 Русский язык

02 Математика

03 Физика

04 Химия

05 Информатика и ИКТ

06 Биология

07 История

08 География

09 Английский язык

10 Немецкий язык

11 Французский язык

12 Обществознание

13 Испанский язык

18 Литература

С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлен(а)

 «___» ____________ 20__ г.     ___________________

                                                                                                                        (подпись участника ЕГЭ)

Особые условия для лиц, с ограниченными возможностями здоровья:____________________________

________________________________________________________________________________________

(при необходимости особых условий -  указать какие)

Подпись родителей1 (законных представителей) о согласии ___________________ (_________________)

                                                                                                                                                  И.О. Фамилия

Заявление принял

_________________/_________________________________/_____________________________________/

    (подпись)                                       (ФИО)                                              (должность, место работы)

Дата                 . .

Приложение 3 

к организационно-территориальной схеме 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы

среднего (полного) общего образования

в Иркутской области в 2013 году

Председателю ГЭК Иркутской области 

__________________________________

                                        (ФИО)

Заявление 

об участии в ЕГЭ

Я,

(фамилия)

(имя)

(отчество)

являюсь выпускником прошлых лет/обучающимся ОУ НПО/СПО,

документ, удостоверяющий личность, ________________, серия _______ № _________, выдан ___________________

______________________________________«____»______________________ г., 

дата рождения «___» _____________ 19___ года,  проживающий(ая) по адресу: 

почтовый индекс ____________, город, _______________________, район ___________________________, улица  ___

__________________________________________, дом _______________, кв. _______________, 

телефон _____________________________________,

окончивший(ая) в ________году образовательное учреждение _______________________________________________

_________________________________________________________________________________,

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение)

имею документ об образовании __________, серия _____, номер _______, выдан «___» _______________ г., 

подтверждающий получение ________________________________________________________ образования

(уровень образования)

прошу включить меня в число участников единого государственного экзамена на территории Иркутской области в 

мае-июне 20__ года по следующим предметам: 

Код предмета Наименование предмета
Отметка об участии

Основной день Резервный день

01 Русский язык

02 Математика

03 Физика

04 Химия

05 Информатика и ИКТ

06 Биология

07 История

08 География

09 Английский язык

10 Немецкий язык

11 Французский язык

12 Обществознание

13 Испанский язык

18 Литература

С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлен(а)  

 «____» ____________ 20__ г.                                             _________________________

                                                                                                  (подпись участника ЕГЭ)

Особые условия для лиц, с ограниченными возможностями здоровья: ____________________________

________________________________________________________________________________________

(при необходимости особых условий - указать какие)

Заявление принял

_____________________/___________________________/__________________________________________/

               (подпись)                                (ФИО)                                             (должность, место работы)

Дата                 . .

1  Заполняется только для выпускников текущего года

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

7 февраля 2013 года                                                                   № 18-мпр

г.Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке ведения регистра лиц, 

имеющих право на дополнительную меру социальной поддержки семей, 

имеющих детей

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от  3 ноября 2011 года № 

101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркут-

ской области», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской 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 Положение о порядке ведения регистра лиц, имеющих право на допол-

нительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей, утвержденное прика-

зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

29 декабря 2011 года № 223-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«Положение 

о порядке ведения регистра лиц, 

имеющих право на дополнительную меру 

социальной поддержки семей, имеющих 

детей

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Иркутской области 

от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, 

имеющих детей, в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 101-ОЗ) и 

определяет порядок ведения регистра лиц, имеющих право на дополнительную меру соци-

альной поддержки семей, имеющих детей (далее соответственно – лица, Регистр).

2. Ведение Регистра осуществляет министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (далее – министерство) в электронной форме через 

территориальные подразделения (управления) министерства (далее – управления мини-

стерства).

3. Регистр содержит в себе следующую информацию:

1) фамилию, имя и (если имеется) отчество лица (в случае, если фамилия, имя и (если 

имеется) отчество изменялись, указываются прежние);

2) дату рождения лица;

3) пол лица;

4) адрес постоянного места жительства лица;

5) серию и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица, 

дату выдачи указанного документа, наименование выдавшего их органа;

6) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обяза-

тельного пенсионного страхования (при наличии);

7) дату подачи лицом либо его представителем заявления о выдаче сертификата на 

областной материнский (семейный) капитал;

8) реквизиты решения о выдаче сертификата либо об отказе в выдаче сертификата;

9) сведения о детях (фамилия, имя и (если имеется) отчество; пол; дата и место 

рождения; свидетельства о рождении, паспорта (для детей старше 14 лет); решения 

судов об усыновлении (удочерении); очередность рождения (усыновления); граждан-

ство);

10) сведения о распоряжении средствами (частью средств) областного материнско-

го (семейного) капитала (размер, выбранное направление (направления) использования, 

реквизиты решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью 

средств) областного материнского (семейного) капитала либо решения об отказе в его удо-

влетворении);

11) сведения об использовании средств (части средств) областного материнского (се-

мейного) капитала (сумма использованных средств, реквизиты получателя, основание для 

перечисления - соответствующий вид договора с указанием даты и номера);

12) сведения о прекращении права на дополнительную меру социальной поддержки в 

соответствии с частями 2, 5 статьи 3 Закона Иркутской области № 101-ОЗ.

4. Включение в Регистр информации о лицах и внесение изменений в информацию 

о лицах осуществляется управлениями министерства в электронной форме в течение 

трех рабочих дней со дня поступления в управление министерства от лиц информации, 

предусмотренной подпунктами 1 - 7, 9, 10 (в части размера, выбранного направления 

(направлений) использования областного материнского (семейного) капитала), 11 (в 

части реквизитов получателя, основания для перечисления - соответствующий вид до-

говора с указанием даты и номера) пункта 3 настоящего Положения, или со дня принятия 

управлением министерства соответствующих решений, предусмотренных подпунктами 

8, 10 пункта 3 настоящего Положения, или со дня установления сведений, предусмотрен-

ных подпунктами 11 (в части суммы использованных средств), 12 пункта 3 настоящего 

Положения.

5. Министерство обеспечивает конфиденциальность и защиту персональных данных о 

лицах, включенных в Регистр, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных.».

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

Регистрационный номер

Регистрационный номер
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

7 февраля 2013 года                                                                              № 17-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 5 августа 2011 года  № 104-мпр

В соответствии с подпунктом «б» пункта 7  Положения о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Ир-

кутской области в 2012 году и предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с 

оказанием услуг по пассажирским перевозкам, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 

апреля 2012 года № 218-пп, руководствуясь Положением 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 августа 2011 

года № 104-мпр «О порядке выдачи справок о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения в летний период» (далее – приказ), следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 апреля 2012 года № 218-пп «О бесплат-

ном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2012 году», руководствуясь Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

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

2) внести в Порядок выдачи справок о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения в летний период, утвержденный приказом, изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о бесплатном проезде отдельных категорий граж-

дан в Иркутской области в 2012 году, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 18 апреля 2012 

года № 218-пп, и определяет порядок выдачи справок о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения в летний период (далее – справка) неработающим пенсионерам, получающим трудовую пенсию 

по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» и не имеющим права на меры социальной поддержки, предусмотренные федеральными законами (далее – 

пенсионеры).».

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

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2012 года. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

                                                                           В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06.02.2013                                                                                № 6-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области  от 22 июля 2009 года № 643-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 126-оз «О социальной поддержке в сфе-

ре образования отдельных категорий граждан в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве обра-

зования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 22 июля 2009 года № 643-мпр «Об утверждении 

Порядка назначения, выплаты, прекращения выплаты стипендий, материальной помощи и премий обучающимся и студен-

там очной формы обучения в областных государственных образовательных учреждениях начального и среднего профес-

сионального образования Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в наименовании слова «областных государственных образовательных учреждениях начального и среднего про-

фессионального образования Иркутской области» заменить словами «в областных государственных образовательных 

учреждениях начального профессионального образования и имеющих государственную аккредитацию областных государ-

ственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования»;

2) в пункте 1 слова «областных государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессио-

нального образования» заменить словами «областных государственных образовательных учреждениях начального про-

фессионального образования и имеющих государственную аккредитацию областных государственных образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования»;

3) в пункте 2 слова «областных государственных учреждений начального и среднего профессионального образова-

ния» заменить словами «областных государственных образовательных учреждений начального профессионального обра-

зования и имеющих государственную аккредитацию областных государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования»;

4) в Порядке назначения, выплаты, прекращения выплаты стипендий, материальной помощи и премий обучающимся 

и студентам очной формы обучения в областных государственных образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования Иркутской области, утвержденном приказом:

а) в наименовании слова «областных государственных образовательных учреждениях начального и среднего про-

фессионального образования Иркутской области» заменить словами «в областных государственных образовательных 

учреждениях начального профессионального образования и имеющих государственную аккредитацию областных государ-

ственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования»;

б) в пункте 1.2 слова «областных государственных образовательных учреждений начального и среднего профессио-

нального образования Иркутской области» заменить словами «областных государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования и имеющих государственную аккредитацию областных государственных об-

разовательных учреждений среднего профессионального образования (далее – образовательные учреждения)»;

в) в пункте 1.3 слова «областных государственных образовательных учреждений начального и среднего профессио-

нального образования, обучающимся на бюджетной основе» заменить словами «, обучающимся в образовательных учреж-

дениях за счет средств областного бюджета»;

г) в пункте 2.2:

в абзаце первом слово «заведения» заменить словом «учреждения»;

абзац третий после слова «администрации» дополнить словами «образовательного учреждения»;

д) в пункте 2.10 слова «НПО и СПО» исключить;

е) в пункте 3.3 слово «директора» исключить;

ж) в пункте 3.4 слова «территориальным управлением министерства социального развития опеки и попечительства 

Иркутской области по социальному развитию» заменить словами «территориальным подразделением (управлением) ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

з) в наименовании главы 4 слова «Порядок, назначение, выплата» заменить словами «Порядок назначения, выплаты».

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

Министр   В.С. Басюк                                                                           

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 февраля 2013 года                                                                                             № 22-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 25 апреля 2012 года № 62-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 апреля 

2012 года № 62-мпр «Об утверждении Положения о порядке организации приобретения, доставки и выдачи инвалидам 

технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или медицинским за-

ключением, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 

и услуг, предоставляемых инвалидам» (далее – приказ) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях реализации пункта 3.3 задачи 3 приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «До-

ступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы, утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 522-пп, руководствуясь Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

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

2) в Положении о порядке организации приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических средств реабили-

тации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или медицинским заключением, не включенных в 

федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалидам, утвержденном приказом (далее – Положение):

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение разработано с целью реализации пункта 

3.3 задачи 3 приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 26 сентября 2012 года № 522-пп (далее – Программа), и определяет порядок организации приобретения, достав-

ки и выдачи инвалидам Иркутской области (далее – инвалиды) технических средств реабилитации в соответствии с инди-

видуальными программами реабилитации или медицинским заключением, не включенных в федеральный перечень реа-

билитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам (далее – техниче-

ские средства реабилитации).»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Приобретение инвалидам технических средств реабилитации осуществляется министерством социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) за счет средств областного бюджета и в пределах 

средств, предусмотренных на реализацию Программы.

Выплата компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации не преду-

смотрена.»;

в абзаце втором пункта 7 слова «в иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях» исключить;

приложение 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 11 февраля 2013 года № 22-мпр

«Приложение

к Положению о порядке организации приобретения, 

доставки и выдачи инвалидам технических средств 

реабилитации в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или медицинским 

заключением, не включенных в федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалидам»

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-

ской области от 26 сентября 2012 года № 522-пп

от «____»______________ 20___  года №________

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество инвалида)

Вы(Вам) ___________________________________________________________________________________________

 (поставлены (отказано в постановке) на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации)

в __________________________________________________________________________________________________

(наименование управления министерства)

для получения _______________________________________________________________________________________

(наименование технического средства реабилитации)

Уведомление выдано на основании:

а) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

б) документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия представителя инвалида – в случае об-

ращения с заявлением представителя инвалида;

в) справки федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт уста-

новления инвалидности;

г) индивидуальной программы реабилитации инвалида, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, или медицинского заключения, выданного лечебно-профилактическим учреждением по 

месту жительства инвалида;

д) свидетельства о рождении, - для детей – инвалидов до 14 лет;

е) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Ваш номер очереди ___________ от «____» _____________ 20     года.

Справки по телефону:__________________

Руководитель управления министерства      ________________          _______________________

    (подпись)   (расшифровка подписи)».

М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 февраля 2013 года                                                                                № 48-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп «О службе по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 1 Положения о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденного по-

становлением, дополнить абзацем следующего содержания:

«Служба находится в ведении министерства образования Иркутской области.»;

2) структуру службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденную постановлением, 

изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 14 февраля 2013 года № 48-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 1 декабря  2011 года № 353-пп

СТРУКТУРА

службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
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Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  

                                                                                                                       В.Ф. Вобликова

  

                       

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 января 2013 года                                                                                № 3-пп

Иркутск 

О внесении изменений в состав Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в Иркутской области

В соответствии с частью 9 статьи 36 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», пунктом 10 Приложения № 1 к Правилам обязательного меди-

цинского страхования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 28 февраля 2011 года № 158н, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в состав Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в 

Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 12 декабря 2011 года № 394-пп 

(далее  – Комиссия), следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии:

Корнилова Николая Геннадьевича - министра здравоохранения Иркутской области, председателем комиссии;

Гайдарова Гайдара Мамедовича – председателя Правления Иркутского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российское общество по организации здравоохранения и общественного здоровья», членом 

комиссии (по согласованию);

Дудина Петра Евлампьевича - главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской 

ордена «Знак Почета» областной клинической больницы, членом комиссии (по согласованию);

б) исключить из состава комиссии Пивеня Д.В., Бермана М.И., Дворниченко В.В.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7.02.2013                                                                        № 7-мпр

Иркутск

 

Об определении срока для подачи документов на предоставление субсидий за счет средств 

областного бюджета в целях обеспечения получения гражданами дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную 

аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в Иркутской области, 

утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий

Во исполнение Порядка определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

обеспечения получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в Ир-

кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 720-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Определить срок для подачи документов на предоставление  субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

обеспечения получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в Ир-

кутской области в 2013 году с 20 по 28 февраля 2013 года по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 21, контактный 

телефон 8 (3952) 33-13-33.

2. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях обеспечения 

получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в 

имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в Иркутской области 

(прилагается).

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

Министр  В.С. Басюк 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования

Иркутской области

от 7.02.2013 года № 7-мпр

Форма соглашения о предоставлении субсидий за счет средств областного бю джета в целях обеспечения 

получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях 

в Иркутской области

г. Иркутск                                                                                                                    «___»__________ года  № ______

__________________________________________________________________________________________________,

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области)

именуемый в дальнейшем «Исполнительный орган власти», в лице __________________________________________

________________________________, действующего на основании _________________________________________, и ___

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________

_______________, действующего на основании _______________________________________,

руководствуясь Порядком определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в 

целях обеспечения получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 720-пп, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему Соглашению Исполнительный орган власти предоставляет субсидию за счет средств областного 

бюджета в целях обеспечения получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреж-

дениях в Иркутской области в размере ______________ (_______________) рублей, а Получатель обязуется использовать 

субсидию на указанные цели и в установленные календарным планом сроки (приложение 1).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнительный орган власти:

2.1.1. Предоставляет субсидию путем перечисления на расчетный счет Получателя.

2.1.2. Направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий в случае нарушения Получателем усло-

вий, установленных при предоставлении субсидии.

2.1.3. Списывает в бесспорном порядке субсидию в случае невозврата ее Получателем в течение 10 банковских дней 

с момента получения соответствующего требования о возврате в случае нарушения условий, установленных при предо-

ставлении субсидии, нецелевого использования субсидии, неполного использования в срок, установленный подпунктом 

2.2.3 настоящего Соглашения.

2.1.4. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии.

2.2. Получатель:

2.2.1. Обеспечивает целевое использование субсидии в соответствии со

сметой расходов (приложение 2) и в установленные календарным планом сроки (приложение 1). 

В случае нецелевого использования субсидии обеспечивает выполнение принятых по настоящему Соглашению обя-

зательств за счет собственных средств.

2.2.2. Представляет Исполнительному органу власти дополнительные соглашения к договорам банковских счетов 

Получателя или распоряжение обслуживающему банку о предоставлении Исполнительному органу власти права на бес-

спорное списание бюджетных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению, а также справку 

налогового органа о наличии банковских счетов.

2.2.3. Обеспечивает использование субсидии не позднее 31 декабря текущего финансового года.

2.2.4. Представляет Исполнительному органу власти ежемесячно не позднее 12 числа месяца, следующего за отчет-

ным, отчет об использовании субсидии (приложение 3).

2.2.5. Возвращает Исполнительному органу власти полученную субсидию в случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии;

нецелевого использования субсидии;

неполного использования в срок, установленный подпунктом 2.2.3 настоящего Соглашения.

Возврат субсидии производится в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующего требования 

о возврате в случае нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, или в течение 10 

банковских дней после представления отчета об использовании субсидии.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, но не ранее представления Исполнительному 

органу власти дополнительных соглашений к договорам банковских счетов Получателя или распоряжения обслуживающе-

му банку о предоставлении Исполнительному органу власти права на бесспорное списание бюджетных средств с отметкой 

банка о принятии данного распоряжения к исполнению, справки налогового органа о наличии банковских счетов и действу-

ет до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

3.2. Отчет об использовании субсидии (приложение 3), смета расходов

(приложение 2) и календарный план (приложение 1) являются неотъемлемой

частью настоящего Соглашения.

3.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением,

регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по письменному соглашению Сторон и являются не-

отъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.5. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнительный орган власти:

__________________/_______

«_____» __________ 20__ года

Получатель:

__________________/_______

«_____» __________ 20__ года

Приложение 1

к Соглашению о предоставлении субсидий за

счет средств областного бюджета в целях

обеспечения получения гражданами

дошкольного, начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего

образования в имеющих государственную

аккредитацию негосударственных 

общеобразовательных учреждениях в 

Иркутской области

от ____________ № __________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№  п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения мероприятий

Руководитель Получателя:                                                                 ____________/_________________

                                                                                                                  (подпись)                           (Ф.И.О.)

                                                                         М.П.

«_____» _____________ 20__ г.

Приложение 2

к Соглашению о предоставлении субсидий за

счет средств областного бюджета в целях

обеспечения получения гражданами

дошкольного, начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего

образования в имеющих государственную 

аккредитацию негосударственных 

общеобразовательных учреждениях в 

Иркутской области

от ______________ № ____________

СМЕТА РАСХОДОВ

№ п/п Наименование мероприятий Стоимость (тыс. руб.)

Руководитель Получателя                                            ______________/__________________ 

                                                                                             (подпись)                       (Ф.И.О.)

       М.П.

«_____» _____________ 20__ г.

Согласовано:

Руководитель Исполнительного

органа власти:                                          ___________/_____________________

                                                                      (подпись)                    (Ф.И.О.)

                                                                              М.П.

«_____» _____________ 20__ г.

Приложение 3

к Соглашению о предоставлении субсидий за

счет средств областного бюджета в целях

обеспечения получения гражданами

дошкольного, начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего

образования в имеющих государственную

аккредитацию негосударственных 

общеобразовательных учреждениях

в Иркутской области

от _______________ № _____________

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

№

п/п

Коды     

экономической

классификации

Учтено

  по  

смете

Профинансировано

на отчетную дату

Израсходовано

 на отчетную 

    дату

Примечания

1  

Подстатья 211

«Заработная  

плата»       

2  

Подстатья 213

«Начисления  

на оплату    

труда»       

3  
Учебные      

расходы      

Расшифровать     

расходы и        

приобретения     

ИТОГО:       

Руководитель Получателя                      ______________/__________________ 

                                                                      (подпись)                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Получателя             ______________/__________________ 

                                                                       (подпись)                      (Ф.И.О.)

 М.П.   
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 февраля 2013 года                                                                                № 5-сп

Иркутск

 

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и  культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе 

по охране объектов культурного  наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек и парк Иркут-

ской геофизической  метеообсерватории…», расположенного по адресу: г. Иркутск,   ул. Трилиссера, 32/угол ул. Байкаль-

ская, 83, лит. Б, лит. Н;  ул. Партизанская, 76, лит. В; ул. Байкальская, 85, лит. Г-1, лит. Ж, лит. З;  ул. Байкальская, 85/4; 

ул. Байкальская, 85/2; ул. Байкальская, 85/3  в следующих границах:

Северо-западная граница - от точки поворота H1 до точки H6  в  северо-западном направлении протяженностью 

154,79 м; 

Северо - восточная граница - от точки поворота H7 до точки H13  в северо-восточном направлении протяженностью 

167,37 м; 

Юго - восточная граница - от точки поворота H13 до точки H15  в юго-восточном направлении протяженностью 29,17 м; 

от точки поворота H3 до точки H4  в юго-западном направлении протяженностью 182,39 м; 

Юго - западная  граница - от точки поворота H15 до точки H22  в юго-западном направлении протяженностью 155,75 м; 

Северо-западная граница(продолжение) - от точки поворота H23 до точки H26 в северо-западном направлении 

протяженностью 31,4159 м; 

Юго - западная  граница (завершение) - от точки поворота H27 до точки H1  в юго-западном направлении протя-

женностью 42,21 м; 

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                  В.В. Литвиненко 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 11 февраля 2013 г. № 5-сп

на 2 л.

Комплекс построек 

и парк Иркутской геофизической  метеообсерватории:

Наименование Датировка Адрес

Здание  геодезической  метеообсерватории 1866г. ул. Байкальская, 85

Жилой дом 1886-1895г. ул. Байкальская, 85

Здание архива нач. ХХ в. ул. Партизанская, 76

Здание первой сейсмической станции кон. XIXв. – нач. XXв. Ул. Партизанская, 76

Пять жилых домов - « - ул. Партизанская, 76

Служебные здания - « - ул. Партизанская, 76

Парк, в котором профессором А.В. Вознесенским были 

высажены все породы деревьев Восточной Сибири. 
кон. XIXв. – нач. XXв

В границах ул. Партизанская, 

Байкальская, Трилиссера, 4-я 

Советская. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения в пределах  

геодезических точек Н1-Н7- Н13-Н15-Н22-Н27  

 

Условные обозначения:

         граница территории объекта культурного наследия 

Н1     обозначение характерной точки границы территории культурного наследия

Приложение №2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 11 февраля 2013 г. № 5-сп

Описание границ территории объекта культурного наследия

Территорию объекта культурного наследия установить в следующих границах:

Северо-западная граница - от точки поворота H1 до точки H6  в северо-западном направлении протяженностью 154,79 м; 

Северо - восточная граница - от точки поворота H7 до точки H13  в северо-восточном направлении протяженностью 

167,37 м; 

Юго - восточная граница - от точки поворота H13 до точки H15  в юго-восточном направлении протяженностью 29,17 м; 

от точки поворота H3 до точки H4  в юго-западном направлении протяженностью 182,39 м; 

Юго - западная  граница - от точки поворота H15 до точки H22  в юго-западном направлении протяженностью 155,75 м; 

Северо-западная граница(продолжение) - от точки поворота H23 до точки H26  в северо-западном направлении 

протяженностью 31,4159 м; 

Юго - западная  граница (завершение)- от точки поворота H27 до точки H1  в юго-западном направлении 

протяженностью 42,21 м; 

Приложение: каталоги координат границы территории объекта культурного наследия в системе координат г. Иркутска, 

МСК-38, зона 3 и в системе координат Геодезическая в пределах поворотных точек Н1 – Н27. 

Каталоги координат  границы территории объекта культурного наследия:

в системе координат  - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н9

н10

н11

н12

н13

н14

н15

н16

383389.25

383414.83

383414.03

383421.44

383426.11

383426.21

383440.11

383358.57

383342.98

383334.00

383310.96

383292.10

383259.94

383199.08

383194.04

383295.86

3336893.09

3336960.84

3336964.83

3336985.12

3336997.48

3337000.92

3337038.48

3337069.53

3337075.57

3337078.59

3337087.27

3337094.05

3337105.89

3336948.61

3336935.82

3336895.05

  69° 18’ 55»

 101° 20’ 15»

  69° 56’ 15»

  69° 18’ 07»

  88° 20’ 06»

  69° 41’ 30»

 159° 09’ 12»

 158° 49’ 20»

 161° 24’ 43»

 159° 21’ 24»

 160° 13’ 37»

 159° 47’ 18»

 248° 50’ 45»

 248° 29’ 34»

 338° 10’ 42»

 331° 25’ 38»

72.42

4.07

21.60

13.21

3.44

40.05

87.25

16.72

9.47

24.62

20.04

34.27

168.64

13.75

109.68

2.43

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н17

н18

н19

н20

н21

н22

н23

н24

н25

н26

н27

н1

383297.99

383302.11

383314.60

383318.81

383318.92

383338.09

383341.85

383345.02

383347.58

383350.54

383351.18

383389.25

3336893.89

3336892.28

3336887.20

3336885.56

3336885.79

3336878.12

3336888.63

3336897.71

3336899.37

3336905.91

3336907.33

3336893.09

 338° 39’ 20»

 337° 52’ 02»

 338° 43’ 00»

  64° 26’ 24»

 338° 11’ 36»

  70° 18’ 54»

  70° 45’ 18»

  32° 57’ 39»

  65° 38’ 55»

  65° 44’ 19»

 339° 29’ 30»

4.42

13.48

4.52

0.25

20.65

11.16

9.62

3.05

7.18

1.56

40.65

Площадь участка составляет: 34811  м2

в системе координат  - г. Иркутска

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н9

н10

н11

н12

н13

н14

н15

н16

н17

н18

н19

н20

н21

н22

н23

н24

н25

н26

н27

н1

20411.27

20435.00

20434.10

20440.95

20445.29

20445.29

20458.17

20375.81

20360.07

20351.01

20327.74

20308.70

20276.23

20219.66

20214.97

20317.86

20320.03

20324.19

20336.81

20341.06

20341.17

20360.54

20364.01

20366.93

20369.45

20372.23

20372.83

20411.27

33145.41

33213.83

33217.80

33238.28

33250.77

33254.21

33292.13

33320.96

33326.57

33329.35

33337.40

33343.66

33354.63

33195.75

33182.83

33144.85

33143.74

33142.24

33137.50

33135.97

33136.21

33129.06

33139.67

33148.83

33150.56

33157.18

33158.62

33145.41

70° 52’ 19»

102° 46’ 23»

71° 30’ 23»

70° 50’ 20»

90° 00’ 00»

71° 14’ 22»

160° 42’ 27»

160° 22’ 59»

162° 56’ 30»

160° 55’ 03»

161° 48’ 00»

161° 19’ 57»

250° 24’ 05»

250° 02’ 56»

339° 44’ 21»

332° 54’ 34»

340° 10’ 19»

339° 24’ 51»

340° 12’ 04»

65° 22’ 35»

339° 44’ 22»

71° 53’ 23»

72° 19’ 08»

34° 28’ 12»

67° 13’ 14»

67° 22’ 48»

341° 02’ 05»

72.42

4.07

21.60

13.22

3.44

40.05

87.26

16.71

9.48

24.62

20.04

34.27

168.65

13.74

109.68

2.44

4.42

13.48

4.52

0.26

20.65

11.16

9.61

3.06

7.18

1.56

40.65

Площадь участка составляет: 34811  м 2

в системе координат  - Геодезическая (град. мин. сек.)

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н9

н10

н11

н12

н13

н14

н15

н16

н17

н18

н19

н20

н21

н22

н23

н24

н25

н26

н27

н1

52° 16’ 18.31»

52° 16’ 19.11»

52° 16’ 19.08»

52° 16’ 19.30»

52° 16’ 19.45»

52° 16’ 19.45»

52° 16’ 19.88»

52° 16’ 17.22»

52° 16’ 16.72»

52° 16’ 16.42»

52° 16’ 15.67»

52° 16’ 15.06»

52° 16’ 14.01»

52° 16’ 12.13»

52° 16’  11.98»

52° 16’ 15.29»

52° 16’ 15.36»

52° 16’ 15.50»

52° 16’ 15.91»

52° 16’ 16.04»

52° 16’ 16.05»

52° 16’  16.67»

52° 16’ 16.78»

52° 16’ 16.88»

52° 16’ 16.96»

52° 16’ 17.06»

52° 16’ 17.08»

52° 16’ 18.31»

104° 18’ 22.63»

104° 18’ 26.22»

104° 18’ 26.43»

104°  18’ 27.51»

104° 18’ 28.17»

104° 18’ 28.35»

104° 18’ 30.34»

104° 18’ 31.90»

104° 18’ 32.21»

104° 18’ 32.36»

104° 18’ 32.79»

104° 18’ 33.13»

104° 18’ 33.72»

104° 18’ 25.38»

104° 18’ 24.70»

104° 18’ 22.64»

104° 18’ 22.58»

104° 18’ 22.50»

104° 18’ 22.25»

104° 18’ 22.17»

104° 18’ 22.18»

104° 18’ 21.79»

104° 18’ 22.35»

104° 18’ 22.83»

104° 18’ 22.92»

104° 18’ 23.27»

104° 18’ 23.34»

104° 18’ 22.63»

  70° 52’ 19»

 102° 46’ 23»

  71° 30’ 23»

  70° 50’ 20»

  90° 00’ 00»

  71° 14’ 22»

 160° 42’ 27»

 160° 22’ 59»

 162° 56’ 30»

 160° 55’ 03»

 161° 48’ 00»

 161° 19’ 57»

 250° 24’ 05»

 250° 02’ 56»

 339° 44’ 21»

 332° 54’ 34»

 340° 10’ 19»

 339° 24’ 51»

 340° 12’ 04»

  65° 22’ 35»

 339° 44’ 22»

  71° 53’ 23»

  72° 19’ 08»

  34° 28’ 12»

  67° 13’ 14»

  67° 22’ 48»

 341° 02’ 05»

72.42

4.07

21.60

13.22

3.44

40.05

87.26

16.71

9.48

24.62

20.04

34.27

168.65

13.74

109.68

2.44

4.42

13.48

4.52

0.26

20.65

11.16

9.61

3.06

7.18

1.56

40.65

Площадь участка составляет: 34811  м 2

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 февраля 2013 года                                                                                № 6-сп

Иркутск 

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и   культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь  пп. 1 п. 6 раздела II  Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Дом Иващенко», расположенного 

по адресу: г. Иркутск,   ул. Седова, 16, лит. А, а, а1, а2 в следующих границах:

- северо-восточная граница – по красной линии застройки ул. Седова (исторической границе домовладения): 

от восточного угла дома лит. А, а, а1, а2, что соответствует точке Н4,            в северо-западном направлении через 

промежуточную точку Н3 (северный угол дома), до точки поворота Н2, - общей протяженностью 21,11 м;

- северо-западная граница - по правой боковой меже (исторической границе домовладения):

от пересечения с красной линией улицы (поворотная точка Н2)                            в юго-западном направлении через 

промежуточную точку Н1, до точки поворота Н8 – общей протяженностью – 17,49 м;

- юго-восточная граница – от восточного угла дома лит. А, а, а1, а2, что соответствует точке Н4, в юго-западном на-

правлении вдоль юго-восточного фасада, через промежуточную точку Н5 до точки Н6 (южный угол большого объема дома), 

и далее со сменой направления под небольшим углом до точки поворота Н7 – общей протяженностью – 23,72 м;

- юго-западная граница – от поворотной точки Н7 в северо-западном направлении до пересечения с точкой Н8 – про-

тяженностью – 21,30 м.

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                  В.В. Литвиненко 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 11 февраля_ 2013 г. 6-сп

План границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование: «Дом Иващенко», 2-я пол. ХIХ в.  

Адрес:  г. Иркутск,  ул.Седова,  16  лит.А,а,а1, а2

  : 
 

    

      
   

      1   

Приложение № 2 

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 11 февраля 2013 г № 6-сп

Описание границ территории объекта культурного наследия

регионального значения:

«Дом Иващенко»,  2-я пол. ХIХ в.,  

по адресу: г.Иркутск,  ул.Седова,  16  лит.А, а,а1,а2

Территорию объекта культурного наследия установить в следующих границах:

Северо-восточная граница - по красной линии застройки ул.Седова (исторической границе домовладения):  

от восточного угла дома  лит.А, а, а1, а2,  что соответствует точке Н4,   в северо-западном направлении   через про-

межуточную точку Н3 (северный угол дома),  до точки поворота Н2,  –   общей  протяженностью21,11 м.

Северо-западная граница  - по правой  боковой меже (исторической границе домовладения): 

от пересечения с красной линией улицы (поворотная точка Н2) в юго-западном направлении  через промежуточную 

точку Н1,  до точки поворота Н8- общей протяженностью – 17,49 м.

Юго-восточная граница  - от восточного угла  дома лит.А, а, а1, а2,  что соответствует точке Н4,  в юго-западном 

направлении  вдоль юго-восточного фасада,  через промежуточную точку Н5  до точки Н6  (южный угол большего  объема 

дома),  и далее со сменой направления под небольшим углом   до  точки поворота Н7   –  общей протяженностью – 23,72 м.

Юго- западная граница  -    от поворотной точки Н7  в северо-западном направлении до пересечения с точкой Н8 – 

протяженностью  - 21,30 м.

Приложение: каталоги координат границы территории объектов культурного наследия в системе координат г. Иркут-

ска, МСК-38, зона 3 и в системе координат Геодезическая в пределах поворотных точек н1 – н5. 

Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия

Наименование:«Дом Иващенко»,   2-я пол.ХIХ в.

Адрес:г.Иркутск,  ул.Седова,  16  лит.А,а,а1,а2

   в системе координат  - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н1

383641.28

383651.71

383642.56

383638.53

383635.96

383631.98

383620.92

383638.50

383641.28

3335683.98

3335692.16

3335703.41

3335708.65

3335706.68

3335703.60

3335692.81

3335680.78

3335683.98

  38° 07’ 01»

 129° 06’ 41»

 127° 33’ 04»

 217° 25’ 43»

 217° 48’ 22»

 224° 15’ 19»

 325° 36’ 42»

  48° 54’ 38»

13.25

14.50

6.61

3.24

5.03

15.45

21.30

4.24

Площадь участка составляет: 430  м2

 

   в системе координат  - г. Иркутска

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н1

20696.04

20706.24

20696.79

20692.62

20690.10

20686.21

20675.44

20693.34

20696.04

31943.58

31952.04

31963.04

31968.17

31966.13

31962.94

31951.86

31940.31

31943.58

  39° 40’ 22»

 130° 39’ 56»

 129° 06’ 23»

 218° 59’ 28»

 219° 21’ 13»

 225° 48’ 46»

 327° 10’ 04»

  50° 27’ 14»

13.25

14.50

6.61

3.24

5.03

15.45

21.30

4.24

Площадь участка составляет: 430  м2

   в системе координат  - Геодезическая (град.мин.сек.)

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н1

52°16’27.15»

52°16’27.48»

52°16’27.18»

52°16’27.05»

52°16’26.97»

52°16’26.84»

52°16’26.49»

52°16’27.06»

52°16’27.15»

104°17’19.11»

104°17’19.55»

104°17’20.13»

104°17’20.40»

104°17’20.30»

104°17’20.13»

104°17’19.55»

104°17’18.93»

104°17’19.11»

  39° 40’ 22»

 130° 39’ 56»

 129° 06’ 23»

 218° 59’ 28»

 219° 21’ 13»

 225° 48’ 46»

 327° 10’ 04»

  50° 27’ 14»

13.25

14.50

6.61

3.24

5.03

15.45

21.30

4.24

Площадь участка составляет: 430  м2

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ Иркутской области

П Р И К А З
0 8 февраля 2013 года                                                                                        № 10 н-мпр

Иркутск

О вн есении изменений в приказ министерства финансов 

Иркутской области от 24 сентября 2010 года № 9н-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-

стве финансов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года 

№ 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской области от 24 сентября 2010 года № 9н-мпр «Об утверждении по-

рядка поступления обращений граждан, замещавших в министерстве должности государственной гражданской службы, вклю-

ченные в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом министерства, о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной 

службы» (далее - приказ), изменение, изложив абзац 2 в следующей редакции:

«Утвердить порядок поступления обращений граждан, замещавших в министерстве финансов Иркутской области (да-

лее - министерство) должности государственной гражданской службы, включенные в перечень должностей, утвержденный 

нормативным правовым актом министерства, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня  увольнения с государ-

ственной службы по форме согласно приложению к настоящему порядку (прилагается).

2. Внести в порядок поступления обращений граждан, замещавших в министерстве должность государственной граж-

данской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом министерства, о даче со-

гласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государствен-

ному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня уволь-

нения с государственной службы, утвержденный приказом министерства финансов Иркутской области от 24 сентября 2010 года 

№ 9н-мпр следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Порядок поступления обращений граждан, замещавших в министерстве должности государственной гражданской служ-

бы, включенные в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом министерства, о даче согласия на за-

мещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей, 

если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязан-

ности, до истечения двух лет со дня  увольнения с государственной службы»;

2) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. Настоящий Порядок определяет порядок поступления обращений гражданина, замещавшего в министерстве долж-

ность государственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым ак-

том министерства, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выпол-

нение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;

3. Гражданин, замещавший в министерстве должность государственной гражданской службы, включенную в перечень 

должностей, утвержденный нормативным правовым актом министерства, в целях получения согласия на замещение должности 

в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей, если отдельные функ-

ции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 

двух лет со дня увольнения с государственной службы, направляет обращение в министерство о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации (выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации), составленное по форме согласно приложению к настоящему Порядку (да-

лее - обращение) по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а.». 

3. Настоящий приказ вступают в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования

. Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 февраля 2013 года                                                                  № 13-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 249-спр

В целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством, ру-

ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 8 февраля 2013 года, в связи с технической ошибкой,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года 

№ 249-спр «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 1 января 2013 года» 

изменение, изложив строку 34 в следующей редакции:

34 ООО «Инвестиционно-сетевая компания «Зодиак Плюс» 334 005,49 25,54 1 200,41

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 февраля 2013 года                                                                                № 4-сп

Иркутск 

Об утверждении границ территории

объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года     № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и  культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе 

по охране объектов культурного  наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Третьего Июля, 21, лит. А, а, а3 в следующих границах:

Юго-западная граница - по красной линии застройки ул. Третьего Июля (исторической границе домовладения): от за-

падного угла дома  лит. А, а, а3, что соответствует точке Н4, в юго-западном направлении  до точки   поворота Н1, общей  

протяженностью - 21,11 м;

Северо-западная граница - по левой боковой меже (по   северо-западному фасаду здания): от пересечения с красной 

линией улицы (поворотная точка Н1) в северном направлении до точки поворота Н2-общей протяженностью – 16,65 м;

Юго-восточная граница - параллельно северо-восточному фасаду от поворотной точки Н2, в юго-восточном направле-

нии до точки Н3 – общей протяженностью –20,08 м;

Юго-западная граница - от поворотной точки Н3 в северо-западном направлении до пересечения с красной линией 

улицы (поворотная точка Н4) – протяженностью  - 20,43 м.

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                  В.В. Литвиненко 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 11 февраля 2013 г. 4-сп

План границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения.

Наименование: «Дом жилой»,   1860-е гг.  

Адрес:  г. Иркутск,  ул. Третьего Июля,  21  лит. А,а,а3.

  : 
 

    

      
   

      1    

 

Приложение № 2 

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

   от «___»________2013г №__________

Описание границ территории объекта культурного наследия

регионального значения:

«Дом жилой»,  1860-е гг.,  

по адресу: г. Иркутск,  ул.Третьего Июля,  21  лит.А, а,а1,а2

Территорию объекта культурного наследия установить в следующих границах:

Юго-западная граница - по красной линии застройки ул. Третьего Июля (исторической границе домовладения):  

от западного угла дома  лит. А, а, а3,   что соответствует точке Н4,   в юго-западном направлении  до точки поворота 

Н1, общей  протяженностью - 21,11 м.

Северо-западная граница  - по левой  боковой меже (по северо-западному фасаду здания): 

от пересечения с красной линией улицы (поворотная точка Н1) в северном направлении  до точки поворота Н2- общей 

протяженностью – 16,65 м.

Юго-восточная граница  - параллельно северо-восточному фасаду от поворотной точки Н2,  в юго-восточном на-

правлении до точки Н3  –  общей протяженностью –20,08 м.

Юго-западная граница  -    от поворотной точки Н3  в северо-западном направлении до пересечения с красной линией 

улицы (поворотная точка Н4) – протяженностью  - 20,43 м.

Приложение: каталоги координат границы территории объектов культурного наследия в системе координат г. Иркут-

ска, МСК-38, зона 3 и в системе координат Геодезическая в пределах поворотных точек н1 – н5. 

Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия 

Наименование: «Дом жилой», 1860-е гг.

Адрес: г. Иркутск, ул. Третьего Июля, 21, лит. А, а, а3

в системе координат  - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н1

383501.07

383511.19

383495.51

383484.63

383501.07

3335703.38

3335716.60

3335729.15

3335715.51

3335703.38

  52° 33’ 57»

 141° 19’ 37»

 231° 25’ 20»

 323° 34’ 44»

16.65

20.08

17.45

20.43

Площадь участка составляет: 345  м2

в системе координат  - г. Иркутска

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н1

20555.35

20565.11

20549.09

20538.59

20555.35

31959.17

31972.66

31984.78

31970.85

31959.17

  54° 06’ 52»

 142° 53’ 26»

 232° 59’ 32»

 325° 07’ 39»

16.65

20.09

17.44

20.43

Площадь участка составляет: 345  м2

в системе координат  - Геодезическая (град.мин.сек.)

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н1

52°16’22.61»

52°16’22.93»

52°16’22.41»

52°16’22.07»

52°16’22.61»

 

104°17’20.00»

104°17’20.71»

104°17’21.35»

104°17’20.63»

104°17’20.00»

 

  54° 06’ 52»

 142° 53’ 26»

 232° 59’ 32»

 325° 07’ 39»

16.65

20.09

17.44

20.43

Площадь участка составляет: 345  м2

   

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений 

на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания», наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

БУЯНОВУ Ольгу Владимировну – старшего тренера-преподавателя областного государственного образовательного 

казенного учреждения дополнительного образования детей «Иркутская комплексная детско-юношеская спортивная школа 

«Юный динамовец».

Президент Российской Федерации

                                        В. Путин

Москва, Кремль

2 февраля 2013 года

№ 57

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2013 года                                                                                № 7-сп

Иркутск 

Об утверждении границ территории

объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и  культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II  Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Начальная школа А.М. Кладищевой 

(высшее бесплатное училище, школа для монгольских детей): здание школы, флигель, ограда с  воротами», расположен-

ного по адресу: г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 16, лит. А, лит. Б в следующих границах:

Северо-восточная граница – от точки поворота Н1 до точки поворота Н2 в юго-восточном направлении по красной 

линии протяженностью - 52.28 м;

Юго-восточная граница - от точки поворота Н2 до точки поворота Н5 в юго-западном направлении со сменой на-

правлений под небольшими углами в поворотных точках Н3, Н4, протяженностью: от Н2 до Н3 - 39.88 м; от Н3 до Н4 - 6.00 

м; от Н4 до Н5 - 10.39 м;

Юго-западная граница - от точки поворота Н5 до точки поворота Н8 в северо-западном направлении со сменой на-

правлений под небольшими  углами в поворотных точках Н6, Н7, протяженностью: от Н5 до Н6 - 14.87 м; от Н6 до Н7 - 18.10 

м; от Н7 до Н8 - 20.53 м;

Северо-западная граница – от точки поворота Н8 до точки поворота Н1 в северо-восточном направлении, протя-

женностью 53.54 м.

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                  В.В. Литвиненко 

Приложение № 1 

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

от 12 февраля 2013 г. № 7-сп

План границ территории объекта культурного наследия

Наименование объекта: «Начальная школа А.М. Кладищевой (высшее бесплатное училище, школа для 

монгольских детей): здание школы, флигель, ограда с воротами», Датировка: 1890-1900 гг., 

Адрес: г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 16, лит.А, лит.Б

 

 
 

 : 
 

   
     

1   
 

Приложение № 2 

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

от 12 февраля 2013 г. № 7-сп

Описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование объекта: «Начальная школа А.М. Кладищевой (высшее бесплатное училище, школа для 

монгольских детей): здание школы, флигель, ограда с воротами», Датировка: 1890-1900 гг., 

Адрес: г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 16, лит.А, лит.Б

Территория объекта культурного наследия регионального значения устанавливается в следующих границах: 

Северо-восточная граница – от точки поворота Н1 до точки поворота Н2 в юго-восточном направлении по красной 

линии протяженностью - 52.28 м.

Юго-восточная граница - от точки поворота Н2 до точки поворота Н5 в юго-западном направлении со сменой на-

правлений под небольшими углами в поворотных точках Н3, Н4, протяженностью: от Н2 до Н3 - 39.88 м; от Н3 до Н4 - 6.00 

м; от Н4 до Н5 - 10.39 м.

Юго-западная граница - от точки поворота Н5 до точки поворота Н8 в северо-западном направлении со сменой на-

правлений под небольшими углами в поворотных точках Н6, Н7, протяженностью: от Н5 до Н6 - 14.87 м; от Н6 до Н7 - 18.10 

м; от Н7 до Н8 - 20.53 м. 

Северо-западная граница – от точки поворота Н8 до точки поворота Н1 в северо-восточном направлении, протя-

женностью 53.54 м.

Координаты поворотных точек границы территории

объекта культурного наследия регионального значения

в системе координат - МСК-38

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н1

385434.98

385411.02

385374.21

385368.82

385359.00

385366.32

385375.59

385385.81

385434.98

3336150.35

3336196.82

3336181.48

3336178.84

3336175.46

3336162.52

3336146.97

3336129.17

3336150.35

 117° 16’ 33»

 202° 37’ 23»

 206° 05’ 44»

 198° 59’ 36»

 299° 29’ 47»

 300° 48’ 03»

 299° 51’ 45»

  23° 18’ 14»

52.28

39.88

6.00

10.39

14.87

18.10

20.53

53.54

в системе координат – WGS-84

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н1

52°17’24.90»

52°17’24.10»

52°17’22.92»

52°17’22.75»

52°17’22.43»

52°17’22.68»

52°17’22.98»

52°17’23.33»

52°17’24.90»

104°17’45.34»

104°17’47.77»

104°17’46.93»

104°17’46.79»

104°17’46.60»

104°17’45.92»

104°17’45.11»

104°17’44.19»

104°17’45.34»

  118° 50’ 04»

 204° 11’ 14»

 207° 38’ 02»

 200° 33’ 45»

 301° 02’ 59»

 302° 21’ 52»

 301° 25’ 42»

  24° 51’ 05»

52.29

39.88

5.99

10.39

14.87

18.10

20.52

53.54

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами 

Российской Федерации 

За заслуги в области транспорта и многолетний 

добросовестный труд присвоить почетное звание: 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

САМОРОКОВУ Юрию Петровичу – генеральному директору открытого акционерного общества «Аэропорт Усть-Кут», 

Иркутская область.

Президент Российской Федерации

                                        В. Путин

Москва, Кремль

2 февраля 2013 года

№ 59

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 февраля 2013 года                                                            № 21-мпр

г.Иркутск

О внесении изменения в Государственный стандарт социального 

обслуживания «Срочное социальное обслуживание» 

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального 

обслуживания граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области», руководствуясь 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Срочное социальное обслуживание», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 ноября 2011 года 

№ 174-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 11 февраля 2013 года № 21-мпр

«Приложение 1

к Государственному стандарту

социального обслуживания

«Срочное социальное обслуживание»

ПЕРЕЧЕНЬ

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ В ЧАСТИ ОКАЗАНИЯ ВИДОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, УКАЗАННЫХ 

В ПОДПУНКТАХ 1.1., 1.2., 2.1., 3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. ПУНКТА 14 ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СРОЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

№ Наименование учреждения       Местонахождение            

1 

Областное государственное  бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального  обслуживания населения 

«Веста»                    

665824,     Иркутская  область,

г. Ангарск, 189 кв-л,  15  «а»,

т. (8-395-5) 54-30-10

2 

Областное государственное  бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального  обслуживания населения 

г. Братска  и Братского района»                              

665719,     Иркутская  область,

г. Братск, ул. Южная  81,  тел.

(8-395-3) 44-93-69   

3 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Зимы и Зиминского района»                              

665390,     Иркутская  область,

г. Зима, ул. Клименко, 44, офис

10, тел. (8-395-54) 31-2-45    

4 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр  социального     обслуживания 

населения г. Нижнеудинска     и Нижнеудинского района»               

665106,     Иркутская  область,

г. Нижнеудинск, ул. Ф.Энгельса,

13,  тел.  (8-395-57)  7-14-60,

7-06-09                        

5 

Областное государственное  бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Тайшета и Тайшетского района»     

665000,     Иркутская  область,

г. Тайшет, м-н Новый, 3 - 11 н,

123,  т.  (8-395-63)   2-18-16,

2-31-45                        

6 

Областное государственное  бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр  социального  обслуживания  

населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района»

665450,     Иркутская  область,

г.    Усолье-Сибирское,     ул.

Молотовая, 76, тел.  (8-395-43)

6-37-84, 6-40-21                        

7 

Областное государственное  бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального  обслуживания населения 

г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»               

666684,     Иркутская  область,

г. Усть-Илимск, проспект Дружбы

народов,  46,  тел.  (8-395-35)

3-64-88                        

8 

Областное государственное бюджетное  учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального     обслуживания 

населения Нижнеилимского района»               

665653,   Иркутская    область,

Нижнеилимский     район,    

г. Железногорск-Илимский,  кв-л  8, 1 

а, тел. (839566)  3-07-83,

3-06-81                        

9 

Областное государственное  бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального  обслуживания населения 

г. Усть-Кута      и Усть-Кутского района»                

666781, Иркутская  область,  г.

Усть-Кут,  ул.  Речников,  5/2,

тел. (8-395-65)30-227, 5-75-87 

10 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Черемхово и Черемховского района»                

665413,     Иркутская  область,

г. Черемхово, ул.  Ленина,  18,

т. (8-395-46) 5-27-04          

11 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального     обслуживания 

населения г. Шелехова и  Шелеховского района»                              

666032,     Иркутская  область,

г. Шелехов, ул. Котовского, 37,

т. (8-395-50) 4-13-57          

12 

Областное государственное  бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального     обслуживания 

населения Казачинско-Ленского района»          

666505,   Иркутская    область,

Казачинско-Ленский  район,   п.

Магистральный, ул.  17 съезда 

ВЛКСМ, 16,

тел. (8-395-62) 4-10-31        

13 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов»         

669120, Баяндаевский район,  п.

Баяндай,    ул.  Борсоева,  11,

тел. (8-395-37) 91-4-75        

14 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

п. Кутулик»                

669452,   Иркутская    область,

Аларский район, п. Кутулик, ул.

Советская,  36,  т.  (8-395-64)

37-5-01                        

15 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения  

г. Тулуна и Тулунского района»                              

665252,     Иркутская  область,

г. Тулун,   ул. Ленина,  86, помещение 

37, 

т. (8-395-30) 2-10-78, 2-10-94   

16 

Областное государственное бюджетное учреждение  социального  

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания  населения   

Слюдянского

района»                              

665932,   Иркутская    область,

г. Слюдянка, ул. Школьная, 4

т. (8-395-44) 53-5-92          

17 

Областное государственное бюджетное учреждение социального  

обслуживания «Комплексный  центр социального обслуживания  

населения Ольхонского района»                              

666130,   Иркутская    область,

Ольхонский  район,  с.  Еланцы,

ул. Бураева, 6,  т.  (8-395-58)

52-326, 52-214                 

18 

Областное  государственное   бюджетное

учреждение  социального  обслуживания

«Комплексный    центр     социального

обслуживания населения г. Саянска»   

666302,     Иркутская  область,

г. Саянск, м-н Центральный, 17,

тел (8-395-53) 5-36-26, 5-45-25

19 

Областное  государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Киренска и Киренского района»                   

666702,     Иркутская  область,

г. Киренск, ул. Сибирская,  21,

т. (8-395-68) 3-25-45, 3-29-92

20 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Бодайбо и Бодайбинского района»                

666901,     Иркутская  область,

г. Бодайбо, ул. Октябрьская, 21

«А», т. (8-395-61) 5-10-48, 

7-44-10     

21 

Областное государственное автономное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения»              

664035,     Иркутская  область,

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,

47, т. (8-395-2), 77-90-72   

22

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Балаганского района»

666391, Иркутская область, 

р.п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 12, 

т. (8-395-48) 5-00-24

23

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Жигаловского района»

666401, Иркутская область, 

Жигаловский район, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, 56, т. (8-395-51) 3-21-

44, 

3-12-99

24

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Нукутского района»

669401, Иркутская обалсть, 

Нукутский район, п. Новонукутский, 

ул.  Чехова, д. 26, т. (8-395-49)21-9-86

25

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Боханского района»

669311, Иркутская обалсть, 

Боханский район, п. Бохан, 

ул. Школьная, 6, т. (8-395-38) 2-52-13 

ПЕРЕЧЕНЬ

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ В ЧАСТИ ОКАЗАНИЯ ВИДА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, УКАЗАННОГО 

В ПОДПУНКТЕ 2.2 ПУНКТА 14 ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СРОЧНОЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

№ Наименование учреждения       Местонахождение          

1 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Веста»                    

665824,     Иркутская  область,

г. Ангарск, 189 кв-л,  15  «а»,

т. (8-395-5) 54-30-10

2 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального  обслуживания населения  г. 

Братска  и Братского района»                              

665719,     Иркутская  область,

г. Братск, ул. Южная  81,  тел.

(8-395-3) 44-93-69   

3 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Усть-Илимска и Усть-Илимского района»               

666684,     Иркутская  область,

г. Усть-Илимск, проспект Дружбы

народов,  46,  тел.  (8-395-35)

3-64-88                        

4 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального     обслуживания населения г. 

Черемхово   и Черемховского района»                

665413,     Иркутская  область,

г. Черемхово, ул.  Ленина,  18,

т. (8-395-46) 5-27-04          

5 

Областное  государственное бюджетное

учреждение  социального  обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска»   

666302,     Иркутская  область,

г. Саянск, м-н Центральный, 17,

тел (8-395-53) 5-36-26, 5-45-25».

6 

Областное государственное автономное

учреждение социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения»              

664035,     Иркутская  область,

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,

47, тел. (8-395-2), 77-90-72».  
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 февраля 2013 года                                                                                             № 23-мпр            

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Выплата социального пособия на погребение 

в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности»

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

циального 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 «Выплата социального по-

собия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 мая 2012 года № 69-мпр, следующие из-

менения:

1) в пункте 6 слова «(далее – управление министерства) по месту жительства (месту пребывания)» заменить 

словами «по месту жительства (месту пребывания) (далее – управление министерства)»;

2) подпункт «б» пункта 7 дополнить словами «, а также 

через региональную информационную систему «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 министер-

ства, министерства»;

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министерства, 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, само-

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

должностное лицо управления министерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается теле-

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

6) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления ми-

нистерства, министерства он может обратиться к руководителю управления министерства, министру социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.»;

7) в пункте 14:

абзац первый изложить в следующей редакции:

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

ставлении информации рассматриваются должностными лицами управления министерства, министерства в тече-

ние 30 дней со дня регистрации обращения.»;

в абзаце втором слова «управление министерства (министерство)» заменить словами «управление министер-

ства, министерства»;

в абзаце третьем слова «тридцатидневного срока рассмотрения обращения» заменить словами «срока его 

рассмотрения»;

8) в подпункте «в» пункта 15 слова «Портал государственных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru» заменить словами «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

9) в пункте 16:

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

в подпункте «з» слово «осуществляющем» заменить словом «осуществляющего»;

10) дополнить пунктом 19(1) следующего содержания:

«19(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) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИ-

МОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

12) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Решение о выплате или об отказе в выплате социального пособия принимается в день обращения заяви-

теля за выплатой социального пособия на погребение.

Социальное пособие на погребение выплачивается однократно в день обращения заявителя в случае, если 

обращение за выплатой социального пособия на погребение последовало не позднее шести месяцев со дня смер-

ти лица, погребение которого осуществлено за счет заявителя.»;

13) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-

дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государ-

ственной услуги, и которые заявитель вправе представить, отсутствуют.»;

14) в подпункте «б» пункта 39 слово «предоставления» заменить словом «представления»;

15) в наименовании главы 11 слово «ДОКУМЕНТОВ» заменить словами «ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ»;

16) в абзаце первом пункта 40 слово «является» заменить словом «являются»;

17) в пункте 41:

абзац первый дополнить словами «на адрес, указанный им в заявлении»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства путем личного 

обращения, должностное лицо управления министерства выдает заявителю письменное уведомление об отказе в 

приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.»;

18) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

19) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предо-

ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной 

услуги являются выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для 

осуществления действия от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением государственной услугой 

представителя заявителя), а также нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства»;

20) пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. В рамках необходимых и обязательных услуг, указанных в пункте 46 настоящего административного 

регламента, выдается доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя.

Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, заявители обращаются 

к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации на совершение нотариальных действий).

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, заявители обращаются к нотариусу 

(иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на со-

вершение нотариальных действий).»;

21) пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государ-

ственной услуги, законодательством не установлены.»;

22) 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»;

23) в пункте 55 после слов «должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

24) пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, в форме электронных документов;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

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

должностных лиц управлений министерства.»;

25) подпункт «а» пункта 68 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

26) в наименовании раздела III слово «(ДЕЙСТВИЙ)» исключить;

27) наименование главы 21 дополнить словами «, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

28) пункты 70 - 82 изложить в следующей редакции:

«70. Для назначения социального пособия на погребение заявитель подает в управление министерства по 

месту своего жительства заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников 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 представляются в копиях, за-

веренных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совер-

шение нотариальных действий;

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

телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную информационную 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 по-

рядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.

71. Должностное лицо управления министерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и доку-

ментов (далее – должностное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего административного регламента.

72. По просьбе заявителя должностное лицо оказывает заявителю помощь в написании заявления.

73. В день поступления заявление регистрируется должностным 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 организации федеральной по-

чтовой связи;

г) сведения о заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, телефон заяви-

теля);

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.

74. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления ми-

нистерства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все 

исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления ми-

нистерства.

75. Днем обращения заявителя считается дата регистрации 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 документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично заявите-

лем в порядке, установленном пунктом 79 настоящего административного регламента. 

76. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в получении документов с 

указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленного 

через организации федеральной почтовой связи, не выдается.

77. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной 

подписью, решение о выплате либо об отказе в выплате социального пособия на погребение принимается в по-

рядке, установленном настоящим административным регламентом.

78. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю в день поступления 

заявления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывает-

ся график приема заявителя в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной 

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

документов.

79. Заявитель в пределах указанного в пункте 78 настоящего административного регламента графика опреде-

ляет дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, подданных в форме электрон-

ных документов.

80. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, 

министерства, а также членов их семей, оставляются без ответа.

В этом случае заявителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы, в день их поступления направляется уве-

домление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления 

правом.

81. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика день и время личного приема, заявление и 

документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считаются непод-

твержденными, и информация о заявителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего 

за последним днем, установленным графиком приема гражданина, в соответствии с пунктом 78 настоящего ад-

министративного регламента. В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государ-

ственной услуги в порядке, установленном пунктом 70 настоящего административного регламента.

82. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.»;

29) в наименовании раздела IV слова «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА» заменить 

словами «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

30) наименование главы 25 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛ-

НОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

31) приложения 1, 4 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

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

ного опубликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                            В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от

11 февраля 2013 года № 23-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выплата социального пособия на погребение 

в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности»

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 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  

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

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 

11 февраля 2013 года № 23-мпр

«Приложение 4

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выплата социального пособия на погребение 

в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности»

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЫПЛАТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

 № 

п/п
Ф.И.О. 

       Дата    

поступления

 заявления 

      Дата    

поступления

документов 

Катего-

рия

Адрес 

места

жительства 

 Паспортные

    данные

Размер  

оказанной

 помощи  

  Дата  

оказания

 помощи 

  Подпись  

исполните-

ля».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 февраля 2013 года                                                          № 19-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства  социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области

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

го 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 мер социальной 

поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (посел-

ках городского типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образователь-

ных учреждениях», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 23 ноября 2011 года № 191-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 33 слова «10 рабочих дней» заменить словами «10 календарных дней»;

2) в пункте 73 слова «10 дней» заменить словами «10 календарных дней».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной под-

держки отдельным категориям работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-

ского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных учреждениях», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 декабря 2011 года 

№ 199-мпр, следующие изменения:

1) пункт 30(4) изложить в следующей редакции:

«30(4). При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное инфор-

мационное взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, министер-

ством культуры Иркутской области, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Пенсионным 

фондом Российской Федерации.»;

2) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Получатель компенсации или его представитель должен представить документы, указанные в подпунктах «а» - «г», 

«е»  пункта 37 настоящего административного регламента, а также документ, указанный в подпункте «ж» пункта 37 настоящего 

административного регламента, если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Получатель компенсации или его представитель вправе представить документ, указанный в подпункте «д» пункта 37 

настоящего административного регламента; документ, указанный в подпункте «ж» пункта 37 настоящего административно-

го регламента, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; документ, предусмотренный подпунктом «з» пункта 37 настоящего административного регламента. 

Если такие документы не были представлены работником культуры или его представителем, уполномоченный орган по месту 

жительства работника культуры запрашивает указанные документы в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия в соответствии с законодательством.»;

3) в пункте 41(1) слова «подпунктах «ж» и «з» пункта 37» заменить словами «подпунктах «д», «ж», «з» пункта 37»;

4) в подпункте «в» пункта 59 слова «подпунктах «ж» и «з» пункта 37» заменить словами «подпунктах «д», «ж», «з» пункта 

37»;

5) пункты 67, 68 изложить в следующей редакции:

«67. Непредставление получателем компенсации или его представителем документов, указанных в подпунктах «д», «ж», 

«з» пункта 37 настоящего административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги.

В случае непредставления указанных документов получателем компенсации или его представителем, они должны быть 

получены управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, министерством культуры Иркутской области, Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Пенсионным фондом Российской Федерации.

68. В целях получения сведений из документов, указанных в подпунктах «д», «ж», «з» пункта 37 настоящего администра-

тивного регламента, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения получателя компенсации или его 

представителя формирует и направляет в организации, указанные в абзаце втором пункта 67 межведомственные запросы в 

соответствии с законодательством.». 

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение пособия на проведение 

летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных орга-

нов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в 

условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих 

к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в 

ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осущест-

вляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 

10 мая 2012 года № 76-мпр, изменение, признав утратившим силу пункт 25(1).

4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в Иркутской области 

отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей», утвержденный приказом министерства социального разви-

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

1) в пункте 45 слова «первом», «втором» заменить словами «втором», «третьем» соответственно;

2) в пункте 46 слова «абзацем первым» заменить словами «абзацем вторым»;

3) в пункте 50 слова «абзаце первом» заменить словами «абзаце втором»;

4) в пункте 95 слова «абзаце первом» заменить словами «абзаце втором».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспечение проведения ремонта ин-

дивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца», утвержденный прика-

зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 83-мпр, следующие 

изменения:

1) в пункте 29 слова «20 календарных дней» заменить словами 

«10 рабочих дней»;

2) в пункте 30 слова «3 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление ежеме-

сячной денежной выплаты неработающим пенсионерам в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 105-мпр, следующие изменения:

1) в наименовании главы 6 слово «ПРЕДОСТВАЛЕНИЯ» заменить словом «ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ»;

2) пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Для назначения выплаты пенсионер или его представитель подает в управление министерства по месту жительства 

заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо управления мини-

стерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их гражданину 

в день подачи заявления;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нота-

риусом 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 информационную 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 в порядке, которые определяются Правительством Российской 

Федерации;

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».

7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным катего-

риям ветеранов меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 23 мая 2012 года № 116-мпр, следующие изменения:

1) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Срок предоставления государственной услуги составляет 

15 календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя в управление министерства за получением 

меры социальной поддержки.»;

2) в пункте 29 слова «настоящим Административным регламентом» заменить словами «пунктом 28 настоящего Админи-

стративного регламента.».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной денеж-

ной выплаты отдельным категориям граждан в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 мая 2012 года № 123-мпр, следующие изменения:

1) в наименовании главы 14 слово «ГОСУДАСРТВЕННОЙ» заменить словом «ГОСУДАРСТВЕННОЙ»;

2) подпункт «а» пункта 67 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

3) пункты 123 – 124 изложить в следующей редакции:

«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(1). По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением мини-

стерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата граждани-

ну денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

124. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 123(1) настоящего Административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.»;

4) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

9. Внести в подпункт «а» пункта 68 административного регламента 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», утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

28 мая 2012 года № 136-мпр, изменение, дополнив его словами 

«, необходимых для предоставления государственной услуги».

10. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление реабилитирован-

ным лицам меры социальной поддержки в виде одного раза в год денежной компенсации стоимости проезда железнодорожным 

транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным 

или междугородным автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации), утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 152-мпр, следующие 

изменения:

 1) в пункте 81 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;

2) подпункт «г» пункта 107 признать утратившим силу.

11. Внести в административный регламент представления государственной услуги «Обеспечение детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей и детей из семей одиноких родителей путевками в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 172-мпр, 

следующие изменения:

1) в наименовании слово «представления» заменить словом «предоставления»;

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

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. За путевкой в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, обращается один из родителей (законных 

представителей) ребенка (детей) (далее – заявитель), находящихся в трудной жизненной ситуации, детей одиноких родителей, 

детей из многодетных семей в возрасте от 4 до 18 лет, проживающих в Иркутской области (далее соответственно – ребенок, 

дети).»;

4) пункт 5 признать утратившим силу;

5) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государ-

ственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в государственное учреждение социального обслуживания Ир-

кутской области, уполномоченное правовым актом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее - министерство) по месту жительства (месту пребывания) ребенка (далее - уполномоченное учреждение) или в 

министерство.»;

6) дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:

«7(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

7) в подпункте «б» пункта 8 слова «региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркут-

ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» заменить словами «региональную информа-

ционную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

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

8) в пункте 9 слова «управления министерства, министерства, уполномоченного учреждения» заменить словами «уполно-

моченного учреждения, министерства»;

9) подпункт «г» пункта 10 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

10) в абзаце втором пункта 12 слова «управления министерства» исключить;

11) дополнить пунктом 12(1) следующего содержания:

«12(1). Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом он может обратиться в 

уполномоченное учреждение, к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с 

графиком приема граждан.»;

12) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении 

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

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченное учреждение, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в уполномоченное учреждение, министерство, в течение срока рассмотрения обраще-

ния направляется по адресу, указанному в обращении.

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

с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило об-

ращение.»;

13) в пункте 14:

в абзаце первом слова «о министерстве, управлениях министерства, уполномоченных учреждениях» заменить словами 

«об уполномоченных учреждениях, министерстве»;

в подпункте «в» слова «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://pgu.irkobl.ru» заменить словами «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

14) в пункте 15:

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

в подпункте «к» слова «текст административного» заменить словами «текст настоящего Административного»;

15) пункты 19-20 изложить в следующей редакции:

«19. 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.

20. График приема граждан уполномоченными учреждениями:

Понедельник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Вторник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Четверг 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Пятница 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Суббота, воскресенье - выходные дни.»;

16) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 

является министерство.

Министерство осуществляет свою деятельность через уполномоченные учреждения.»;

17) пункт 24 дополнить словами «, федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

18) в пункте 25:

в абзаце первом слова «управления министерства» заменить словами «уполномоченные учреждения»;

абзац второй признать утратившим силу;

19) в пункте 27 слова «управления министерства» заменить словами «уполномоченного учреждения»;

20) 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 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

21) в пункте 28 слова «и оформляется в виде правового акта уполномоченного учреждения» заменить словами «уполно-

моченным учреждением»;

22) в наименовании главы 8 слово «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ» заменить словом «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ»;

23) в пункте 34:

слова «по месту жительства (месту пребывания) ребенка» исключить;

слова «в пункте 4 настоящего Административного регламента» заменить словами «в пункте 1 Положения о порядке и 

условиях обеспечения детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха 

и оздоровления детей и обратно, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2012 года 

№ 95-пп (далее – Положение)»;

24) в пункте 35:

в подпункте «д» после слов «в свидетельстве о рождении» дополнить словом «ребенка»;

в абзаце втором подпункта «е» слова «о направлении» заменить словами «о необходимости направления»;

25) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. При предоставлении государственной услуги уполномоченные учреждения не вправе требовать от заявителей до-

кументов, не указанных в пунктах 35 – 37 настоящего Административного регламента.»;

26) подпункт «а» пункта 39 изложить в следующей редакции:

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

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, выдавших 

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

документа он должен быть подписан электронной подписью);»;

27) наименование главы 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ 

ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕД-

СТАВИТЬ»;

28) в пункте 40:

слова «и услуг» исключить;

слова «иных организаций» заменить словами «иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги,»;

29) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Уполномоченные учреждения при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей:

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

разований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услу-

гу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 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.»;

30) в наименовании главы 11 слово «ДОКУМЕНТОВ» заменить словами «ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ»;

31) в пункте 42:

в подпункте «б» слова «управления министерства,» исключить;

дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

32) в подпункте «а» пункта 46 слова «в пункте 4 настоящего Административного регламента» заменить словами «в пункте 

1 Положения»;

33) в абзаце первом пункта 48 слова «относится выдача справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства 

и (или) свойства членов семьи» заменить словами «относятся:

а) справка 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 государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.»;

34) дополнить пунктом 48(1) следующего содержания:

«48(1). Для получения справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи  

заявители обращаются в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан.

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

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, заявители обращаются к нотариусу (иному должностному 

лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариальных действий).»;

35) в пункте 49 слова «в рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными»;

36) пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.»;

37) в пунктах 52 - 53 слова «в рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными»;

38) наименование главы 17 изложить в следующей редакции: 

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

39) пункт 56 изложить в следующей редакции:

«56. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет 

специалист уполномоченного учреждения, ответственный за регистрацию заявлений.»;

40) в пункте 58 слова «управления министерства» заменить словами «уполномоченного учреждения»;

41) в пункте 59:

слова «управления министерства» заменить словами «уполномоченного учреждения»;

слова «должностных лиц» заменить словами «специалистов»;

42) в пункте 63:

слова «показателями доступности государственной услуги» заменить словами «показателями доступности и качества го-

сударственной услуги»;

слова «должностных лиц» заменить словом «специалистов»;

43) в наименовании раздела III слово «(ДЕЙСТВИЙ)» исключить;

44) в пункте 65:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;»;

в подпункте «б» слово «органы,» заменить словами «органы (организации)»;

45) наименование главы 21 изложить в следующей редакции:

«Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

46) в пункте 67:

в абзаце первом слова «по месту жительства (месту пребывания) ребенка» исключить;

в подпункте «в» слова «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://pgu.irkobl.ru» заменить словами «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

47) пункт 68 дополнить подпунктами «в» - «г» следующего содержания:

«в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 39 настоящего Административного регламента.»;

48) пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журнале регистрации заявлений, в котором указыва-

ется:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации федеральной почтовой связи;

г) сведения о заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, телефон заявителя);

д) сведения о ребенке (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства);

е) вид меры вид меры социальной поддержки (пособие, пенсия), получателем которой является ребенок заявителя, под-

тверждающей принадлежность ребенка к категории детей, указанной в пункте 1 Положения;

ж) дата принятия решения о предоставлении путевки;

з) фамилия и инициалы, подпись специалиста, принявшего заявление.»;

49) в наименовании главы 22 слова «В ОРГАНЫ» заменить словами «В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ)»;

50) в пункте 80:

абзац второй дополнить словами «, Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

абзац третий дополнить словами «, федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий»;

51) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

12. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации ча-

сти стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 174-мпр, следующие изменения:

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

2) в пункте 5 слово «среднедушевой» заменить словами «среднедушевой доход»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государ-

ственной услуги (далее - информация) гражданин обращается в областное государственное учреждение социального обслу-

живания, уполномоченное правовым актом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее – министерство)  на организацию работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей по месту жительства (месту 

пребывания) ребенка (далее - уполномоченное учреждение) или в министерство.»;

4) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

5) подпункт «б» пункта 7 дополнить словами «, региональную информационную систему «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru»;

6) в пункте 9:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) об уполномоченных учреждениях, осуществляющих предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения уполномоченных учреждениях, графике работы, контактных телефонах;»;

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

7) в пункте 13 слово «министерству» заменить словом «министру»;

8) в пункте 14:

в абзаце первом слова «Письменные обращения» заменить словом «Обращения»;

в абзаце втором слова «обращения гражданина» исключить;

в абзаце третьем слова «в учреждение» заменить словами «в уполномоченное учреждение»;

9) в пункте 15:

в абзаце первом слово «услуге» заменить словом «услуги»;

в подпункте «в» слова «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://pgu.irkobl.ru» заменить словами «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

10) в пункте 16:

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

в подпункте «и» слова «текст административного» заменить словами «текст настоящего административного»;

11) пункт 26 дополнить абзацем вторым, следующего содержания:

«Министерство осуществляет свою деятельность через уполномоченные учреждения.»;

12) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги уполномоченные учреждения не вправе требовать от заявителей осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и связанных с об-

ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп.»;

13) пункт 28 дополнить словами «, федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, Федеральной налоговой службой России»;

14) в пункте 30 слово «акта» заменить словами «правового акта»;

15) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБ-

РАЩЕНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

16) пункты 31 – 32 изложить в следующей редакции:

«31. Решение о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации принимается уполномоченным 

учреждением в течение 15 календарных дней со дня регистрации заявления и документов.

32. Уведомление о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации направляется уполно-

моченным учреждением заявителю в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствующего 

решения.»;

17) в абзаце первом пункта 38 слово «учреждение» заменить словами «уполномоченное учреждение»;

18) дополнить пунктом 38(1) следующего содержания:

«38(1). При предоставлении государственной услуги уполномоченные учреждения не вправе требовать от заявителей до-

кументов, не предусмотренных пунктами 37-38 настоящего административного регламента.»; 

19) в подпункте «б» пункта 41 слова «Федерального закона

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»» заменить 

словами «Федерального закона № 210-ФЗ»;

20) в подпункте «а» пункта 45 слова «пункте 4 настоящего административного регламента» заменить словами «пункте 2 

Положения о порядке предоставления компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздо-

ровление детей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 114-пп (далее 

– Положение)»;

21) пункты 49 – 50 изложить в следующей редакции:

«49. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, уча-

ствующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

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

тельной услугой для предоставления государственной услуги является нотариальное удостоверение копий документов, в том 

числе заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства. 

50. Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, заявители обращаются к нотариусу (иному долж-

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

действий).»;

22) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.»;

23) в пунктах 53 - 54 слова «в рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными»;

24) в пункте 54 слова «органами и организациями, предоставляющими необходимые и обязательные услуги» заменить 

словами «в соответствии с законодательством»;

25) наименование главы 17 изложить в следующей редакции: 

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

26) в пункте 57 слова «должностное лицо, ответственное» заменить словами «специалист, ответственный»;

27) в пунктах 63 - 64 слова «должностных лиц» заменить словами «специалистов»;

28) в наименовании раздела III слово «(ДЕЙСТВИЙ)» исключить;

29) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Для получения государственной услуги заявитель подает в уполномоченное учреждение заявление с приложением 

документов, одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в уполномоченное учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает спе-

циалист уполномоченного учреждения 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 представляются в копиях, заверенных нота-

риусом 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 информационную 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.»;

30) в пункте 73:

слова «Должностное лицо, ответственное» заменить словами «Специалист, ответственный»;

подпункт «в» дополнить словами «, предусмотренных настоящим административным регламентом»;

31) пункт 86 дополнить словами «, федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, Федеральной налоговой службой России»;

32) в абзаце первом пункта 87 после слов «Пенсионный Фонд Российской Федерации, » дополнить словами «федераль-

ные органы исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, Федеральную налоговую 

службу России»;

33) наименование главы 24 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ИЛИ ОБ 

ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ»;

34) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

13. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 января 2013 

года № 5-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение 

управляющего имуществом гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим, отсутствующего гражданина до исте-

чения года со дня получения сведений о месте его пребывания» изменение, признав подпункт 11 пункта 1 утратившим силу.

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

кования. 

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                           В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 11 февраля 2013 года № 19-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан в Иркутской области»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 
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Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от «11» февраля 2013 года № 19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Обеспечение детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей из многодетных семей и детей из семей 

одиноких родителей путевками в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и 

проезда к месту отдыха и оздоровления детей и 

обратно»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА  

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

 № 

Наименование областных государственных учреждений 

социального обслуживания (ОГУСО, ОГКУСО, ОГБУСО, 

ОГАУСО) <*>

Адрес местонахождения, телефон,e-mail

 1.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения «Веста» 

г. Ангарск, 189 квартал, д. 15а,  тел.: (8-395-5) 54-30-10, 

54-13-08, e-mail: vesta-leto@mail.ru 

 2.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Балаганского района» 

п. Балаганск, ул. Юбилейная, д. 9,  тел.: (8-395-48) 50-0-

24,  e-mail: awe@irmail.ru 

 3.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Бодайбо и Бодайбинского района» 

г. Бодайбо, ул. Октябрьская, 

д. 21А,

тел.: (8-395-61) 51-0-48,  e-mail:bodaibo-uszn@irmail.ru 

 4.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Братска и Братского района» 

г. Братск, ул. Южная, д. 81,  тел.: (8-395- 3) 44-93-69,  

40-80-25,  e-mail: CSO_bratsk@mail.ru 

 5.
ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков 

«Родничок» п. Качуг» 

Для жителей п. Качуг:  п. Качуг, ул. Первомайская, д. 

3,  тел.: (8-395-40) 32-0-25.  Для жителей Жигаловского 

района: п. Жигалово, Комсомольский, д.8,  тел.: (8-395-

51)32-2-44 

 6.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Зимы и Зиминского района» 

г. Зима, ул. Клименко, 44-18,  тел.: (8-395-54) 31-2-45,  

e-mail: csozima@mail.ru 

 7.
ОГАУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения» 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 47,  тел.: (8-395-2) 

77-90-72, 77-92-40, e-mail: soc-center@mail.ru 

 8.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Казачинско-Ленского района» 

п. Магистральный, ул. Ленина, д. 5,  тел.: (8-395-62) 

41-0-31,  e-mail: zentrm@mail.ru 

 9.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Киренска и Киренского района» 

Для жителей г. Киренска:  г. Киренск, ул. Сибирская, д. 

21,  тел.: (8-395-68) 32-5-45, 433-01,  e-mail: kcson_06@

mail.ru.  Для жителей Катангского района:  с. 

Ербогачен, Чкалова, д. 11,  тел.: (8-395-60)21-7-82 

10.
ОГКУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Мамско-Чуйского района» 

п. Мама, ул. Связи, д. 4,  тел.: (8-395-69) 21-4-02,  

e-mail: CRSmama@mail.ru 

11.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Нижнеилимского района» 

г. Железногорск-Илимский, квартал 6а, д. 3,  тел.: (8-

395-66)37-0-83, 33-9-74,  e-mail: veteran@irmail.ru 

12.

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения г. Нижнеудинска и Нижнеудинского 

района» 

г. Нижнеудинск, ул. Энгельса, д. 13,  тел.: (8-395-57) 

71-4-60, 70-6-09, e-mail: poc-cso@yandex.ru 

13.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Ольхонского района» 

с. Еланцы, ул. Бураева, д. 6,  тел.: (8-395-58) 52-3-26, 

52-2-19,  Баршуева Елена Анатольевна 

14.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Саянска» 

г. Саянск, м-н Центральный д. 17,  тел.: (8-395-53) 53-6-

26, 50-2-03,  e-mail: vika2006@irmail.ru 

15.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Слюдянского района» 

г. Байкальск, м-н. Гагарина, 

д. 26,  тел.: (8-395-44)53-5-92, 53-2-72, 52-4-28, e-mail: 

ogusokcson@gmail.ru 

16.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Тайшета и Тайшетского района» 

г. Тайшет, мкр. Новый, 3-11,  тел.: (8-395-63) 2-18-16, 

2-22-70, e-mail:taishet-cso@mail.ru 

17.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулун-

ского района» 

Для жителей г. Тулун и Тулунского  района:  г. Тулун, 

ул. Ломоносова, д.16,  тел.: (8-395-30) 60-3-18, 60-3-17,  

e-mail: social@yandex.ru.  Для жителей Куйтунского 

района:  п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, д.3,  тел.: (8- 

395-36)51-9-11 

18.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания населения г. Усолье-

Сибирское и Усольского района» 

г. Усолье-Сибирское,  ул. Молотовая, д. 76,  тел.: (8-

395-43) 63-7-84, 64-8-80, e-mail: kcson_usolie@mail.ru 

19.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района» 

г. Усть-Илимск,  ул. Дружбы Народов, д. 46,  тел.: (8-

395-35) 36-4-88,  e-mail: kcson-ui@mail.ru 

20.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района» 

г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5/2,  тел.: (8-395-65)30-2-27, 

30-7-17, 

57-5-87  e-mail:kcson038@mail.ru 

21.
ОГКУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Усть – Удинского района» 

п. Усть-Уда, ул. Комсомольская,  д. 18, 

тел.: (8-395-45) 3-16-88,  e-mail: cka3ka.08@mail.ru 

22.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Черемхово и Черемховского района» 

Для жителей г. Черемхово,  Череховского района:  г. 

Черемхово, ул. Ленина, д.18,  тел.: (8-395-46)52-7-04,  

e-mail:  complex-cher@sobes.admirk.ru.  Для жителей 

г. Свирска:  г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1,  тел.: (8-395-

73)22-6-40.  Для жителей Заларинского района:  п. 

Залари, ул. Ленина, д. 101А,  тел.: (8-395-52)23-1-89 

23.
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для не-

совершеннолетних п. Лесогорск» 

п. Лесогорск, ул. Шастина, д. 8,  тел.: (8-395-67) 73-4-

02, 73-1-22, e-mail:src-lesogorsk@mail.ru 

24.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Шелехова и Шелеховского района»

г. Шелехов, ул. Котовского, д. 37, тел.: (8-395-50) 41-3-

57,  e-mail:kcson54@mail.ru 

25.
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания населения п. Кутулик» 
п. Кутулик, ул. Советская, д. 36,  тел.: (8-395-64) 37-5-01 

26.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания населения Боханского 

района» 

п. Бохан, ул. Школьная, д. 6,  тел.: (8-395-38) 25-5-35,  

e-mail: cso-bokhan@rambler.ru 

27.
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для не-

совершеннолетних с. Новонукутск» 

с. Новонукутск, ул. Чехова, д. 26,  тел.: (8-395-49) 

21-8-15 

28.
ОГКУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Осинского района» 

с. Оса, ул. Котовского, д. 6,  тел.: (8-395-39) 32-1-53,  

e-mail: Likuha32153@mail.ru 

29.

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Баяндаевского и Эхирит-Булагатского 

районов» 

Для жителей Эхирит-Булагатского  района:  п. Усть-

Ордынский, ул. Ленина, д. 7,  тел.: (8-395-41)30-1-68.  

Для жителей Баяндаевского района: п. Баяндай, ул. 

Борсоева, д. 11,  тел.: (8-395-37) 91-4-75 

--------------------------------

<*> ОГУСО - областное государственное учреждение социального обслуживания;

ОГКУСО - областное государственное казенное учреждение социального обслуживания;

ОГБУСО - областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания;

ОГАУСО - областное государственное автономное учреждение социального обслуживания.».

Приложение 3

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от «11» февраля 2013 года № 19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

компенсации части стоимости путевки в 

организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

№ 

Наименование областных государ-

ственных учреждений социального 

обслуживания  (ОГБУСО, ОГКУСО, 

ОГАУСО) <*>

Территория Адрес местонахождения, телефон, e-mail

 1
ОГБУСО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения «Веста» 
Ангарский район 

г. Ангарск, 189 квартал, д. 15а,

тел.: (8-395-5) 54-30-10,  54-13-08,  e-mail: vesta-

leto@mail.ru 

 2

ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения 

Балаганского района» 

Балаганский район 
п. Балаганск, ул. Юбилейная, д. 9,  тел.: (8-395-

48) 50-0-24,  e-mail: awe@irmail.ru 

 3

ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения г. 

Бодайбо и Бодайбинского района» 

Бодайбинский 

район

г. Бодайбо, ул. Октябрьская, д. 21А, тел.: (8-395-

61) 51-0-48,  e-mail: bodaibo-uszn@irmail.ru 

 4

ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения г. 

Братска и Братского района» 

г. Братск,  Братский 

район 

г. Братск, ул. Южная, д. 81,  тел.: (8-395-3) 44-93-

69,  40-80-25,  e-mail: CSO_bratsk@mail.ru 

 5
ОГКУСО «Социальный приют для де-

тей и подростков «Родничок» п. Качуг» 

Жигаловский район, 

Качугский район 

Для жителей п. Качуг:  п. Качуг, ул. Первомай-

ская, д. 3,  тел.: (8-395-40) 32-0-25.  Для жителей 

Жигаловского района: п. Жигалово, Комсомоль-

ский, д. 8,  тел.: (8-395-51) 32-2-44 

 6

ОГБУСО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения г. Зимы 

Зиминского района» 

г. Зима, Зиминский 

район 

г. Зима, ул. Клименко, 44-18,  тел.: (8-395-54) 

31-2-45,  e-mail: csozima@mail.ru 

 7
ОГАУСО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения» 

г. Иркутск,  Иркут-

ский район 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 47,  тел.: 

(8-395-2) 77-90-72, 77-92-40,  e-mail: soc-center@

mail.ru 

 8

ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения  

Казачинско-Ленского района» 

Казачинско-Ленский 

район 

п. Магистральный, 

ул. Ленина, д. 5, тел.: (8-395-62) 41-0-31,  e-mail: 

zentrm@mail.ru 

 9

ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения г. 

Киренска и Киренского района» 

Катангский район,  

Киренский район 

Для жителей г. Киренска:  г. Киренск, ул. Си-

бирская, д. 21,  тел.: (8-395-68) 32-5-45,  43-3-01,  

e-mail: kcson_06@mail.ru.  Для жителей Катанг-

ского района:  с. Ербогачен, Чкалова, д. 11,  тел.: 

(8-395-60) 21-7-82 

10

ОГКУСО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Мамско-

Чуйского района» 

Мамско-Чуйский  

район 

п. Мама, ул. Связи, д. 4,  тел.: (8-395-69) 21-4-02,  

e-mail: CRSmama@mail.ru 

11

ОГБУСО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания Нижнеилимского 

района» 

Нижнеилимский  

район 

г. Железногорск-Илимский,  квартал 6а, д. 3, 

тел.: (8-395-66) 37-0-83, 33-9-74,  e-mail: veteran@

irmail.ru 

12

ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения 

г. Нижнеудинска и Нижнеудинского 

района» 

Нижнеудинский  

район 

г. Нижнеудинск, ул.Энгельса,  д. 13, тел.: (8-395-

57) 71-4-60,  70-6-09,  e-mail: poc-cso@yandex.ru 

13

ОГБУСО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания

населения Ольхонского района» 

Ольхонский район 

с. Еланцы, ул. Бураева, д. 6,  тел.: (8-395-58) 

52-3-26,

52-2-19 

14

ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения г. 

Саянска» 

г. Саянск 
г. Саянск, м-н Центральный, д. 17, тел.: (8-395-

53) 53-6-26,  54-5-25,  e-mail: vika2006@irmail.ru 

15

ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения 

Слюдянского района» 

Слюдянский район 
г. Байкальск, м-н. Гагарина, д. 26, тел.: (8-395-44) 

53-5-92,  53-2-72,  e-mail: ogusokcson@gmail.ru 

16

ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения г. 

Тайшета и Тайшетского района» 

Тайшетский район 
г. Тайшет, мкр. Новый, 3-11,  тел.: (8-395-63) 21-

8-16, 22-2-70,  e-mail: taishet-cso@mail.ru 

17

ОГБУСО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения г. Тулуна 

и Тулунского района» 

г. Тулун,  Тулунский 

район,  Куйтунский 

район 

Для жителей г. Тулуна и  Тулунского района:  г. 

Тулун, ул. Ломоносова, д. 16,  тел.: (8-395-30) 

60-3-18, 60-3-17, e-mail: social@yandex.ru.  Для 

жителей Куйтунского района:  п. Куйтун, ул. 

Лизы Чайкиной, д. 3, тел.: (8-395-36) 51-9-11 

18

ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения  

г. Усолье-Сибирское и Усольского 

района» 

г. Усолье-

Сибирское,  Усоль-

ский район 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Молотовая, д. 76, тел.: (8-395-43) 63-7-84, 

64-8-80,  e-mail: kcson_usolie@mail.ru 

19

ОГБУСО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения г. Усть-

Илимска и Усть-Илимского района» 

г. Усть-Илимск,  

Усть-Илимский  

район 

г. Усть-Илимск, ул. Дружбы  Народов, д. 46,  тел.: 

(8-395-35) 36-4-88,  e-mail: kcson-ui@mail.ru 

20

ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения г. 

Усть-Кута и Усть-Кутского района» 

Усть-Кутский район

г. Усть-Кут, ул. Речников, 

д. 5/2,  тел.: (8-395-65) 30-2-27,

30-7-17, 57-5-87, e-mail: kcson038@mail.ru 

21

ОГКУСО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Усть 

- Удинского района»

Усть-Удинский  

район 

п. Усть-Уда, 

ул. Комсомольская, д. 18,

 тел.: (8-395-45) 31-6-88, e-mail: cka3ka.08@

mail.ru 

22

ОГБУСО «Комплексный центр соци-

ального обслуживания г. Черемхово и 

Черемховского района» 

г. Черемхово, г.  

Свирск,  Черемхов-

ский  район, За-

ларинский район 

Для жителей г. Черемхово,  Черемховского 

района: 

г. Черемхово, ул. Ленина, 

д. 18,  тел.: (8-395-46) 52-7-04,  e-mail:  complex-

cher@sobes.admirk.ru. 

Для жителей г. Свирска: 

г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1,  тел.: (8-395-73) 

22-6-40.  Для жителей Заларинского района: 

п. Залари, ул. Ленина, д. 101А,  тел.: (8-395-52) 

23-1-89 

23

ОГКУСО  «Социально-

реабилитационный  центр для несо-

вершеннолетних п. Лесогорск» 

Чунский район 
п. Лесогорск, ул. Шастина, д. 8, тел.: (8-395-67) 

73-4-02,  73-1-22,  e-mail: src-lesogorsk@mail.ru 

24

ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения г. 

Шелехова и Шелеховского района» 

Шелеховский район 

г. Шелехов, ул. Котовского, 

д. 37, 

тел.: (8-395-50) 41-3-57,  e-mail: kcson54@mail.ru 

 Усть-Ордынский Бурятский округ 

25

ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения п. 

Кутулик» 

Аларский район 
п. Кутулик, ул. Советская, д. 36,  тел.: (8-395-64) 

37-5-01 

26

ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения 

Боханского района»

Боханский район 
п. Бохан, ул. Школьная, д. 6,  тел.: (8-395-38) 25-5-

35,  e-mail: cso-bokhan@rambler.ru 

27

ОГКУСО  «Социально-

реабилитационный  центр для несовер-

шеннолетних с. Новонукутск» 

Нукутский район 
с. Новонукутск, ул. Чехова, д. 26,  тел.: (8-395-49) 

21-8-15 

28

ОГКУСО  «Комплексный центр со-

циального обслуживания населении 

Осинского района» 

Осинский район 
с. Оса, ул. Котовского, д. 6,  тел.: (8-395-39) 32-1-

53,  e-mail: Likuha32153@mail.ru 

29

ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения 

Баяндаевского и Эхирит-Булагатского 

районов»

Эхирит-

Булагатский район,  

Баяндаевский 

район

Для жителей Эхирит-Булагатского  района: п. 

Усть-Ордынский,  ул. Ленина, д. 7,  тел.: (8-395-41) 

30-1-68.  Для жителей Баяндаевского  района: п. 

Баяндай, ул.  Борсоева, д. 11, 

тел.: (8-395-37) 91-4-75 

--------------------------------

<*> ОГБУСО - областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания;

ОГКУСО - областное государственное казенное учреждение социального обслуживания;

ОГАУСО - областное государственное автономное учреждение социального обслуживания.».

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
0 4 февраля 2013 года                                                                                        № 7н -мпр

Иркутск

О вн есении изменений в приказ министерства финансов 

Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и 

предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также опреде-

ляющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при до-

стижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований в министерстве  финансов  Иркутской области, 

утвержденные приказом министерства финансов Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр (далее- Прави-

ла), следующие изменения:

1) подпункт 15 пункта 5 Правил изложить в следующей редакции:

«15) организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых лицами, указанными в подпунктах 1, 4 пункта 4 настоящего Положения, которые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также соблюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области в Министерстве 

ограничений, установленных федеральными законами;».

2) в подпункте «е» пункта 6 Правил  слова «согласия сотрудников» заменить словами «согласия субъектов персо-

нальных данных».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его официального опубликования. 

Министр финансов Иркутской области 

Н.В. Бояринова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжений Правительства Иркутской области от 03 

декабря 2012 г. № 545-рп, от 07 ноября 2012 года № 520-рп, от 22 ноября 2012 г. № 533-рп 12 февраля в 10.00, 11.00, 12.00 

провел аукционы по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. Итоги аукциона:. 

Предмет аукциона

Начальный 

размер арендной 

платы, руб.

Размер арендной 

платы по итогам 

аукциона, руб.

Победитель

 аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов площадью 29006 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000003:13015, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Ярос-

лавского), для строительства спортивно-оздоровительного комплекса.

6 265 000,0 6 265 000,0 Гукова Ж. С.

Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 

6220 кв.м (кадастровый номер 38:36:000002:7402, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, 

Ленинский район, ул. 5-я Линия), для строительства административно-

бытового комплекса

995 000,0 1 044 750,0 Друзь В. Г.

Право на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов площадью 1795 кв.м. (кадастровый 

номер 38:36:000013:3202, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, в Куйбышевском районе г. Иркутска по 

ул. Первомайская) для строительства объектов соцкультбыта, офиса и 

многоэтажного жилого дома.

1 000 000,0 не состоялся -

И.о. председателя В.А. Ермак

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 февраля 2013 года                                                                                       № 14-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 250-спр

В целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством, ру-

ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 8 февраля 2013 года, в связи с технической ошибкой,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года 

№ 250-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потре-

бителей по Иркутской области с 1 января 2013 года» следующие изменения:

1) в пункте 1.1.2 слова «Пиковая зона» заменить словами «Дневная зона»;

2) в пункте 1.2.2 слова «Пиковая зона» заменить словами «Дневная зона»;

3) в пункте 1.3.2 слова «Пиковая зона» заменить словами «Дневная зона»;

4) в пункте 2.1.2 слова «Пиковая зона» заменить словами «Дневная зона»;

5) в пункте 2.2.2 слова «Пиковая зона» заменить словами «Дневная зона».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы  

                                                 А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 04 февраля 2013 года                                                                                         № 8 н-мпр

Иркутск

Об  установлении перечня должностей в министерстве финансов Иркутской области, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Во исполнение Указа Губернатора Иркутской области от 31.08.2009 г. №116/56-уг «Об определении должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении кото-

рых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь подпунктом 3 пункта 

13 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 23.12.2008 г. № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить перечень должностей министерства финансов Иркутской области, при назначении на которые граж-

дане и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (при-

лагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства финансов Иркутской области от 30.12.2009г. № 368-мпр «Об 

установлении перечня должностей в министерстве финансов Иркутской области, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

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

Министр  финансов Иркутской  области

Н.В. Бояринова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства финансов Иркутской области 

от 04 февраля 2013 года № 8н-мпр

Перечень

должностей министерства финансов Иркутской области, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей:

Наименование структурного 

подразделения министерства
Наименование  должности

Заместитель министра финансов Иркутской области

Заместитель министра финансов Иркутской области - начальник 

управления

Начальник управления министерства

Заместитель начальника управления министерства

Заместитель начальника управления – начальник отдела в управлении  

министерства

Начальник отдела – главный бухгалтер министерства

Начальник отдела министерства

Заместитель начальника отдела министерства

Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера 

министерства

Отдел исполнения бюджета и сметы Ведущий советник

Консультант

Управление межбюджетных отношений Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

Консультант

Главный специалист-эксперт

Управление финансирования 

производственной сферы и гос. органов

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

Консультант

Управление финансирования социальной 

сферы

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

Консультант

Отдел государственного долга и ценных 

бумаг в управлении сводного бюджетного 

планирования 

Начальник отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Сводный бюджетный отдел в управлении 

сводного бюджетного планирования

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Консультант

Управление информационных технологий Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Юридический отдел в управлении 

правовой и организационной работы

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении 

правовой и организационной работы

Начальник отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Управление казначейского исполнения 

бюджета

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

Консультант

Главный специалист-эксперт

Ведущий специалист-эксперт

Старший специалист 1 разряда

Министр финансов Иркутской области 

                                                              Н.В. Бояринова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2013 года                                                             №  3-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Прогресс-сервис»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электриче-

ской и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года 

№ 231-э/4, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установле-

нии тарифов в соответствие с законодательством, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 1 февраля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 марта 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Прогресс-

сервис», с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Прогресс-сервис» от реализации населению тепловой энергии по тари-

фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившим силу с 1 марта 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 

года № 256-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Прогресс-сервис», с 1 января 2012 

года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы  

                                                 А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 1 февраля 2013 года № 3-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 01.03.2013 по 30.06.2013 2 105,68 - - - - -

с 01.07.2013 2 640,62 - - - - -

Население 

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 01.03.2013 по 30.06.2013 1 454,00 - - - - -

с 01.07.2013 1 672,10 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 01.03.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 01.03.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Заместитель начальника управления службы – начальник отдела службы

                                                                                    З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 февраля 2013 г.                                                                                                       № 3-сп

 Иркутск 

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и куль-туры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Здание Синагоги (дом еврейского 

общества)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 23, лит. А, в следующих границах:

Северо-восточная граница - от точки поворота H1 до точки H2 в юго-восточном направлении протяженностью 41,54 м; 

Юго-восточная граница - от точки поворота H2 до точки H3 в юго-западном направлении протяженностью 29,17 м; от 

точки поворота H3 до точки H4 в юго-западном направлении протяженностью 23,06 м; 

Юго-западная граница - от точки поворота H4 до точки H5 в севе-ро-западном направлении протяженностью 

41,30 м; 

Северо-западная граница - от точки поворота H5 до точки H1 в северо-восточном направлении протяженностью 50,84 м.

Согласно приложениям № 1, № 2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы В.В. Литвиненко 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 07 февраля 2013 г № 3-сп

План границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование: «Здание Синагоги (дом еврейского общества)», 1870-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 23, лит. А

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

2 
 

5 

 
 

3 

 
4 

 
 

 : 
 -    
 -     

   
      1 -   

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 07 февраля 2013 г. № 3-сп

Описание границ территории объекта культурного наследия

Территорию объекта культурного наследия установить в следующих границах:

Северо-восточная граница - от точки поворота H1 до точки H2 в юго-восточном направлении протяженностью 41,54 м; 

Юго-восточная граница - от точки поворота H2 до точки H3 в юго-западном направлении протяженностью 29,17 м; от 

точки поворота H3 до точки H4 в юго-западном направлении протяженностью 23,06 м; 

Юго-западная граница - от точки поворота H4 до точки H5 в северо-западном направлении протяженностью 41,30 м; 

Северо-западная граница - от точки поворота H5 до точки H1 в северо-восточном направлении протяженностью 

50,84 м; 

Приложение: каталоги координат границы территории объектов культурного наследия в системе координат г. Иркут-

ска, МСК-38, зона 3 и в системе координат Геодезическая в пределах поворотных точек н1 – н5. 

Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия 

Наименование: «Здание Синагоги (дом еврейского общества)», 1870-е гг.

Адрес: г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 23, лит. А

в системе координат МСК-38, зона 3

Название№ 

знака
Х (м) У (м) Дирекционный угол Мера линий (м)

н1

н2

н3

н4

н5

н1

384987.62

384959.23

384937.88

384921.21

384950.43

384987.62

3336195.52

3336225.85

3336205.97

3336190.04

3336160.85

3336195.52

 133° 06’ 28»

 222° 57’ 29»

 223° 41’ 59»

 315° 01’ 46»

  42° 59’ 30»

41.54

29.17

23.06

41.30

50.84

Площадь участка составляет: 2139 м 2

в системе координат г. Иркутска

Название№ 

знака
Х (м) У (м) Дирекционный угол Мера линий (м)

н1

н2

н3

н4

н5

н1

22028.00

21998.80

21978.00

21961.76

21991.77

22028.00

32491.49

32521.04

32500.59

32484.21

32455.82

32491.49

 134° 39’ 31»

 224° 30’ 50»

 225° 14’ 45»

 316° 35’ 20»

  44° 33’ 14»

41.54

29.17

23.07

41.31

50.84

Площадь участка составляет: 2139 м 2

в системе координат Геодезическая (град. мин. сек.)

Название № 

знака
Х (м) У (м) Дирекционный угол Мера линий (м)

н1

н2

н3

н4

н5

н1

52° 17’ 10.41»

52° 17’ 09.47»

52° 17’ 08.79»

52° 17’ 08.26»

52° 17’ 09.23»

52° 17’ 10.41»

104° 17’ 47.32»

104° 17’ 48.89»

104° 17’ 47.82»

104° 17’ 46.97»

104° 17’ 45.46»

104° 17’ 47.32»

 134° 39’ 31»

 224° 30’ 50»

 225° 14’ 45»

 316° 35’ 20»

  44° 33’ 14»

41.54

29.17

23.07

41.31

50.84

Площадь участка составляет: 2139 м 2

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.09.2010 г.                                                                            № 9н-мпр

Иркутск

 

Об утверждении порядка поступления обращений граждан, 

замещавших в министерстве должности государственной 

гражданской службы, включенные в перечень должностей, 

утвержденный нормативным правовым актом министерства, 

о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или

некоммерческой организации, если отдельные функции по

государственному управлению этой организацией входили в

его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух 

лет со дня увольнения с государственной службы.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-

ведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», приказом министерства фи-

нансов Иркутской области от 3 августа 2010 года № 5н-мпр «О комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных гражданских служащих министерства финансов Иркутской области и урегулированию конфликта 

интересов», руководствуясь подпунктом 3 пункта 13 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержден-

ного постановлением правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-па, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить порядок поступления обращений граждан, ранее замещавших в министерстве финансов Иркутской обла-

сти (далее – министерство) должности государственной гражданской службы, включенные в перечень должностей, утверж-

денный нормативным правовым актом министерства, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или не-

коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы по форме 

согласно приложению к настоящему порядку (прилагается).

Временно замещающий должность министра финансов Иркутской области 

 А.Ф. Зезуля

        

Утверждено приказом

министерства

финансов Иркутской области 

от 24 сентября 2010 года

№ 9н-мпр

Порядок поступления обращения гражданин, замещавших в министерстве должность государственной 

гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом 

министерства, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по со-

блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов». 

2. Настоящий Порядок определяет порядок поступления обращений гражданина, замещавшего в министерстве долж-

ность государственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым 

актом министерства, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязан-

ности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;

3. Гражданин, замещавший в министерстве должность государственной гражданской службы, включенную в пере-

чень должностей, утвержденных нормативным правовым актом министерства, о даче согласия на замещение должно-

сти в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с госу-

дарственной службы, направляет обращение в министерство о даче согласия на замещение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации (выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации), составленное по форме согласно приложению к настоящему порядку (далее — обращение) 

по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а. 

4. Обращение регистрируется в установленном порядке отделом контроля и анализа исполнения документов в управ-

лении правовой и организационной работы и передается должностному лицу отдела государственной гражданской службы 

и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы, ответственному за работу по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений.

5. Должностное лицо отдела государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении правовой и орга-

низационной работы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений направляет его в 

день поступления председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих министерства финансов Иркутской области и урегулированию конфликта интересов. 

6. Обращение подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих министерства финансов Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в 

установленном порядке.

Приложение к Порядку поступления обращений 

граждан, замещавших в министерстве должности 

государственной гражданской службы, включенные 

в перечень должностей, утвержденный нормативным 

правовым актом министерства, о даче согласия 

на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение 

работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации, 

если отдельные функции по государственному 

управлению этой организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности, 

до истечения двух лет со дня увольнения с 

государственной службы, утвержденному приказом 

министерства финансов Иркутской области 

от 24 сентября 2010 г. № 9н-мпр

Председателю комиссии министерства финансов 

Иркутской области по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных 

гражданских служащих министерства и 

урегулированию конфликта интересов

________________________________________

(должность, ФИО)

 от _____________________________________ 

(должность, ФИО)

 _____________________________________

Заявление

Я, _______________________________, замещал в период с ______________ по ___________________________ 

в министерстве финансов Иркутской области должность ________________________________________________________

Прошу дать согласие на замещение должности (выполнение работы на условиях гражданско-правового договора до 

истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы в _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 (название коммерческой или некоммерческой организации)

__________________     ____________________________

(дата)        (подпись, инициалы и фамилия)

СООБЩЕНИЕ о невостребованных земельных долях 

из земель сельскохозяйственного назначения
Администрация Знаменского сельского поселения Жигаловского района Иркутской области публикует 

список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными.

 

СПИСОК

собственников невостребованных земельных долей, которые не воспользовались своими правами, т.е. не 

распорядились ими в течение трех и более лет подряд с момента приобретения ими прав на земельную долю, 

выделенную колхозом «Знамя Советов»

Арефьев Анатолий Иванович, Арефьев Виталий Анатольевич, Арефьев Михаил Анатольевич, Арефьева Феокти-

ста Михайловна, Арефьев Александр Анатольевич, Аверин Иван Макарович, Аверина Полина Макаровна, Аверина 

Екатерина Александровна, Аверин Сергей Иванович, Ананьев Анатолий Лаврентьевич, Ананьева Элида Андреевна, 

Арзамазов Владимир Евгеньевич, Арзамазова Галина Леонидовна, Арзамазова Аграфена Кирилловна, Арзамазов 

Сергей Евгеньевич,  Абросимов Михаил Васильевич, Арзамазов Евгений Николаевич, Арзамазова Анна Андреевна, 

Ахметова Августа Петровна, Ахметов Валерий Михайлович, Белякова Валентина Петровна, Беляков Анатолий Илла-

рионович, Беляков Евгений Владимирович, Буйлов Александр Филиппович, Буйлова Людмила Филипповна,  Бурков 

Иван Григорьевич, Бурков Сергей Иванович, Буркова Валентина Владимировна, Буйлов Павел Александрович, Беля-

ков Алексей Анатольевич, Быбина Татьяна Алексеевна (Долгих Т.А.), Бутырин Михаил Борисович, Бутырина Елена 

Александровна, Быбина Анна Степановна, Быбин Алексей Михайлович, Бурков Петр Егорович, Буркова Анастасия 

Васильевна, Бузикова Прасковья Федотовна, Быбин Виктор Алексеевич, Буркова Нина Григорьевна, Буркова Зинаида 

Григорьевна, Власов Юрий Александрович, Власов Геннадий Александрович, Власов Сергей Геннадьевич, Власов 

Александр Геннадьевич, Власова Валентина Ивановна, Власова Галина Павловна, Власова Евдокия Константиновна, 

Власов Олег Николаевич, Власова Анна Павловна, Винокурова Людмила Георгиевна, Винокуров Александр Георгие-

вич, Винокуров Михаил Гаврилович, Винокуров Александр Гаврилович, Винокуров Андрей Михайлович, Винокуров 

Сергей Михайлович, Винокуров Леонид Александрович, Винокурова Марина Александровна, Винокурова Елена Аска-

товна, Винокуров Федор Дмитриевич, Винокуров Иван Григорьевич, Винокурова Полина Демьяновна, Винокурова Мар-

фа Иннокентьевна, Великанов Александр Иванович, Волков Александр Николаевич, Волков Сергей Николаевич, Вол-

ков Алексей Иванович, Волкова Нина Афанасьевна, Волков Александр Петрович,  Волков Виталий Иванович, Волков 

Иван Михайлович,  Волков Николай Михайлович, Воробьев Николай Тихонович, Воробьев Сергей Николаевич, Воро-

бьева Лариса Николаевна, Воробьев Владимир Николаевич, Волосевич Александр Анатольевич, Волосевич Галина 

Владимировна,  Гаврилов Николай Иванович, Гараева Ольга Тихоновна, Гибатулина Гайниямая Шавалеевна, Голова-

тюк Николай Константинович, Головатюк Александра Викторовна, Голышев Михаил Иванович,  Грузных Нина Афана-

сьевна, Гладких Сергей Павлович, Грузных Людмила Илларионовна, Грузных Иннокентий Павлович, Гученко Иван 

Михайлович, Долгих Михаил Сергеевич, Дьячкова Надежда Олеговна, Дементьев Юрий Алексеевич, Дементьев Алек-

сей Анатольевич, Дементьева Галина Петровна, Дементьев Александр Алексеевич, Демидов Виталий Иванович, Дроз-

дова Анна Федоровна, Дроздов Виталий Егорович, Дроздов Александр Витальевич, Дроздова Валентина Филипповна, 

Дроздов Игорь Витальевич,  Данилина Галина Иннокентьевна, Данилин Владимир Иванович, Дружинин Петр Тимофее-

вич, Дружинина Тамара Ивановна, Дружинин Александр Александрович, Данилина Татьяна Ивановна, Данилин Юрий 

Николаевич, Данилин Алексей Алексеевич, Донская Альбина Васильевна, Дорофеева Валентина Львовна, Дорофеев 

Владимир Григорьевич, Дулов Василий Иннокентьевич, Дулов Иннокентий Васильевич, Дулова Евдокия Михайловна, 

Егупова Нелли Романовна, Егупов Георгий Александрович, Егупова Таисия Яковлевна, Егупов Леонид Георгиевич, 

Емельянов Ефим Парфенович, Емельянова Дарья Иннокентьевна, Замащикова Нина Владимировна, Замащиков Евге-

ний Васильевич, Захарова Зинаида Константиновна, Захаров Николай Иванович, Захаров Владимир Николаевич, За-

харова Зоя Никифоровна, Захарова Анна Петровна, Зотов Анатолий Николаевич, Зотова Наталья Васильевна, Иванов 

Анатолий Гаврилович, Иванов Николай Анатольевич, Иванов Валерий Викторович, Иванов Георгий Фомич, Иванов 

Михаил Васильевич, Иванов Юрий Николаевич, Иванов Владимир Николаевич, Иванова Елена Александровна, Иванов 

Михаил Прокопьевич, Ильина Евдокия Григорьевна, Ильин Владимир Григорьевич, Исаков Андрей Валерьянович, Иса-

ков Георгий Степанович, Исакова Александра Николаевна, Канин Иван Иосифович, Канина Екатерина Иосифовна, 

Капалкин Юрий Николаевич, Карапец Андрей Александрович, Козлов Сергей Ефимович, Козлова Устинья Ивановна, 

Кобелев Лев Николаевич, Кобелев Георгий Николаевич, Кислицин Владимир Иванович, Константинова Светлана Нико-

лаевна, Константинов Виктор Васильевич, Константинова Юлия Александровна, Кокорин Сергей Ильич, Кошкарева 

Галина Николаевна, Купряков Александр Викторович, Кислицин Михаил Петрович, Кислицин Андрей Михайлович, Кис-

лицин Эдуард Михайлович, Кислицин Петр Константинович, Кислицина Ксения Захаровна, Копалкина Валентина Ми-

хайловна, Копейкина Виктория Прокопьевна, Кошиков Петр Константинович, Крыса Алексей Семенович, Кузнецова 

Светлана Александровна, Кустов Виктор Степанович, Кустова Мария Федоровна, Кучева Анна Ильинична, Лагерев 

Александр Елисеевич, Лазарева Надежда Михайловна , Лазарева Клавдия Александровна, Лосев Валерий Иванович, 

Лосев Александр Егорович, Лосев Иван Яковлевич, Лосев Николай Михайлович, Лосев Николай Георгиевич, Лободов-

ский Василий Николаевич, Лободовская Лидия Ивановна, Лункина Хатыма Нарафетдиновна, Лункин Иван Сергеевич, 

Мареева Галина Николаевна, Мареев Степан Алексеевич, Масалов Виктор Иннокентьевич, Масалов Алексей Иннокен-

тьевич, Масалов Александр Алексеевич, Масалов Алексей Алексеевич, Мамруков Алексей Терентьевич, Масалова Ма-

рина Михайловна,  Масагутов Саляхондин Хайсамович, Масагутова Варвара Егоровна, Магдеев Сергей Романович, 

Магдеев Роман Низамович, Магдеева Светлана Александровна, Магдеева Надежда Николаевна, Малкова Галина Ва-

сильевна,  Мамруков Вячеслав Алексеевич, Мартьянов Василий Русланович, Мартьянова Мария Федоровна, Мартьяно-

ва Анна Яковлевна,  Муратова Людмила Васильевна, Машуков Виталий Георгиевич, Машуков Сергей Георгиевич, Ма-

шуков Георгий Дмитриевич, Машукова Антонина Николаевна, Машуков Сергей Николаевич, Машукова Светлана 

Леонидовна,  Машуков Петр Николаевич, Машуков Иван Николаевич, Машуков Анатолий Георгиевич, Машуков Виктор 

Петрович, Машукова Галина Афанасьевна, Машуков Иннокентий Прокопьевич, Машукова Екатерина Ивановна, Машу-

кова Нина Николаевна, Метенкина Галина Петровна,  Моисеева Мария Терентьевна, Моисеева Клавдия Михайловна, 

Моисеева Зинаида Иосифовна, Моисеев Василий Михайлович,  Моловечко Виталий Тимофеевич, Мурашов Александр 

Иванович, Муратов Михаил Геннадьевич, Муратов Сергей Геннадьевич, Муратов Евгений Геннадьевич, Мусина Нафиса 

Минхазетдиновна, Мусин Афгаль Ясовеевич, Наифантьев Петр Прокопьевич, Наумов Валерий Константинович, Наумо-

ва Валентина Ефимовна, Нечаев Виктор Ефимович, Нечаева Любовь Михайловна, Нечаева Таяра Герасимовна, Не-

чаева Александра Степановна, Николаев Дмитрий Романович, Николаева Екатерина Ивановна, Николаев Александр 

Дмитриевич, Николаев Василий Андреевич, Новопашин Анатолий Николаевич, Новопашин Виктор Николаевич, Ново-

пашина Надежда Викторовна, Новопашин Николай Георгиевич, Новопашин Эдуард Николаевич, Новопашин Владимир 

Николаевич, Онучин Василий Константинович, Пешков Виктор Иннокентьевич, Переверзев Петр Константинович, Пе-

реверзев Александр Иванович, Переверзев Аркадий Иванович, Переверзева Мария Николаевна, Переверзева Гера 

Васильевна, Переверзева Евгения Анатольевна, Петров Борис Федорович, Петрова Антонина Георгиевна,  Петерчук 

Тамара Георгиевна, Поляков Григорий Павлович,  Поляков Николай Григорьевич, Попов Георгий Афанасьевич, Попов 

Владимир Георгиевич, Попова Ирина Викторовна, Попова Надежда Александровна, Попов Сергей Павлович,  Попов 

Алексей Георгиевич, Подварков Александр Алексеевич, Подварков Александр Васильевич, Подварков Андрей Алек-

сандрович, Подваркова Татьяна Ильинична,  Полещук Юрий Александрович, Полищук Татьяна Михайловна, Полиенко 

Николай Георгиевич, Полиенко Тамара Яковлевна, Пономарев Виталий Афанасьевич, Пономарева Валентина Дмитри-

евна, Пономарев Алексей Витальевич, Пономарев Сергей Николаевич, Пономарева Нина Михайловна, Пурик Николай 

Александрович, Пурик Петр Александрович, Пурик Галина Васильевна, Пурик Ульяна Ивановна, Рудых Мария Иннокен-

тьевна, Руденко Евдокия Ивановна, Руденко Алексей Петрович, Севастьянова Елена Ивановна, Селин Александр Ми-

хайлович,  Серебренников Виталий Иннокентьевич , Серебренникова Валентина Прокопьевна, Скумс Анатолий Павло-

вич, Скумс Валерий Павлович, Скумс Ирина Витальевна,  Скумс Екатерина Александровна, Скумс Павел Николаевич, 

Скумс Галина Иннокентьевна, Скворцов Сергей Андреевич, Скворцова Ольга Ефимовна, Скворцов Николай Иванович, 

Слободчиков Николай Васильевич, Соболев Николай Степанович, Сомнина Дарья Исаковна, Стариков Иннокентий 

Алексеевич, Стариков Алексей Васильевич,  Стрелов Дмитрий Афанасьевич, Стрелов Афанасий Иванович, Тананыки-

на Вера Афанасьевна, Тарков Игорь Михайлович, Таракина Ульяна Николаевна, Тепляшина Татьяна Михайловна, Те-

пляшин Николай Георгиевич, Тетерин Сергей Яковлевич, Тетерина Екатерина Петровна, Тетерин Николай Юрьевич, 

Тетерин Яков Михайлович, Тетерин Николай Георгиевич, Тетерина Галина Ивановна, Тимофеева Валентина Алексеев-

на, Тимофеев Юрий Константинович, Травинов Владимир Иванович, Толмачев Юрий Иннокентьевич, Толмачева Люд-

мила Владимировна, Толмачева Анна Григорьевна, Торгашев Валентин Николаевич, Торлопова Альбина Витальевна, 

Турышев Евгений Николаевич, Турчанинов Владимир Георгиевич, Тупицина Тамара Ильинична, Тупицин Андрей Ми-

хайлович, Тупицына Надежда Андреевна, Тыжинова Екатерина Ивановна, Усова Анна Михайловна, Усов Петр Тихоно-

вич, Филиппов Николай Григорьевич, Филимончук Степан Григорьевич, Хамаза Кирилл Михайлович, Хамаза Михаил 

Кириллович, Хамаза Клавдия Алексеевна, Хисматулина Галина Васильевна, Хисматулин Исако Рахматулович, Хегай 

Лариса Васильевна, Шаврина Валентина Павловна, Шаврин Сергей Николаевич, Шван Петр Иванович, Шван Иван 

Петрович, Шван Вячеслав Петрович, Шерстянников Андрей Николаевич, Шерстянников Вячеслав Николаевич, Шибаев 

Альбин Евгеньевич, Шипицин Виталий Алексеевич, Шипицина Галина Николаевна, Шипицин Вячеслав Витальевич, 

Шипицин Владимир Михайлович, Шипицына Валентина Михайловна, Шипицина Светлана Аскатовна, Широколобова 

Мария Петровна, Широколобов Иван Матвеевич, Щебров Анатолий Дмитриевич, Щеброва Татьяна Михайловна, Щукин 

Александр Прокопьевич, Щукина Елена Васильевна, Чемякин Иннокентий Викторович, Чемякина Татьяна Павловна, 

Чемякин Александр Иннокентьевич, Чемякин Иннокентий Иванович, Черкашин Владимир Иванович, Черкашина Альби-

на Александровна, Черняева Анна Егоровна, Черняев Георгий Петрович, Черняев Петр Георгиевич, Чмыхало Виктор 

Валерьевич, Чувашов Владимир Иннокентьевич, Чувашов Александр Викторович, Чупанов Алексей Александрович, 

Чуркина Капиталина Михайловна, Юрчук Виталий Иванович, Якубов Аскат Гарифулович. 

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостре-

бованных долей, в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения вправе представить в письменной форме 

возражения в администрацию Знаменского сельского поселения по адресу: 666411 Иркутская область, Жигаловский 

район, с. Знаменка, ул. Магистральная, д. 15а, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собствен-

ности и предъявить свидетельство о государственной регистрации права на землю, что является основанием для ис-

ключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о неполном среднем образовании (серия 38БВ № 0004398), выданный 18.06.2010 г. МОУ СОШ 

№ 76 города Иркутск на имя Бирюкова Игоря Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный диплом об образовании, выданный в 2009 г. ПУ № 66 города Усть-Илимска на имя Горовцова Сергея 

Юрьевича, считать недействительным.

Утерянный диплом о профессиональном образовании по профессии «механик», Б 117306, выданный 25.06.2001 г. 

Ульканским ПТУ № 68 п. Улькан на имя Ходотчука Александра Сергеевича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В сообщении о выделе земельных паев ТОО «Мальтинское», опубликованном в газете «Восточно-Сибирская 

правда» № 159 (24811) от 19 августа 2004 года, вместо «Бредихиным Иваном Ивановичем» читать «Маклоновой Мари-

ей Сергеевной», вместо «Выборовой Ниной Ивановной» читать «Сапаровой Антониной Анатольевной», вместо «Кос-

ныревой Натальей Викторовной» читать «Корнейчуком Сергеем Васильевичем».

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.202 г. кадастровый инженер Орлов Виктор 

Геннадьевич, номер квалификационного аттестата 38-11-276, почтовый адрес: 665462 Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415, электронная почта: orlovviktor61@mail.ru, извещает о 

согласовании проекта межевания (размера и местоположения границ) на земельные участки, выделяемые в счет 

долей в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:16:000000:15, рас-

положенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО «Мальтинское». 

Проект межевания выполняется в отношении двадцати четырех земельных участков, расположенных: 

1. Иркутская область, Усольский район, в 3.4 км на восток от р.п. Средний, в 0.7 км на северо-запад от п. Ново-

мальтинск

Земельные участки (двадцать четыре), площадью 7.4 га каждый, выделяются в счет земельных долей:

Габдулхаковой Альфии Миссаяровны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Про-

изводственная, 39-1,

Черных Анны Васильевны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Ленина, 16,

Шляхтиченко Сергей Владимирович, проживающего: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. На-

горная, 11 

Швыревой Нины Тимофеевны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Полевая, 28,

Юрченко Юрия Анатольевича, проживающего: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Ленина, 67,

Якунина Геннадия Владимировича, проживающего: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Ленина, 2е-1,

Якунина Николая Яковлевича, проживающего: Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский, 63-6,

Колмаковой Галины Николаевны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский, 63-6,

Поповой (Понкратова) Натальи Валерьевны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. 

Ломоносова, 7-3,

Росляковой Валентины Александровны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Ле-

нина, 34,

Семенова Валерия Петровича, проживающего: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Производ-

ственная, 27-1,

Соболевой Нины Илларионовны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Производ-

ственная, 71,

Тиманович Зинаиды Михайловны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Произ-

водственная, 9,

Лощинской Галины Васильевны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Производ-

ственная, 15-2,

Мещеряковой Надежды Ивановны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Произ-

водственная, 45,

Селезневой Риммы Николаевны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Сосновая, 

3-3,

Шаймардановой Надежды Ивановны, проживающей: Иркутская область, Черемховский район, р. п. Михайловка, 

квартал 2, дом 58, кв. 66,

Балабановой Любови Алексеевны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Ленина, 

46,

Рягиной Людмилы Александровны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Ленина, 

123,

Рягиной Екатерины Сергеевны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Береговая

Рягина Александра Сергеевича, проживающего: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Ленина, 123;

Кореневой Любови Григорьевны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, р. п. Тайтурка, ул. Не-

фтебазовская, 15-8;

Абсандульевой Людмилы Николаевны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, р. п. Тайтурка, ул. 

Победы, 9-49;

Коворчук Любови Павловны, проживающей: Иркутская область, Усольский район, р. п. Тайтурка, ул. Пеньков-

ского, 42-1;

Заказчиками работ являются собственники земельных долей, перечисленные выше.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Суворова, 12. телефон/факс 8(39543) 64415.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение месяца 

со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, теле-

фон/факс 8(39543) 64415.

Кадастровым инженером Патрикеевым Константином Витальевичем, квалификационный аттестат № 38-10-83, 

почтовый адрес: 664047 ул. Карла Либкнехта, 151/3, тел. 955-265, в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:36:000034:934, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 64, 

выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «ФЕСТО-РФ», юр. адрес: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Киевская, 2, каб. 23, 18 марта 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка 

на местности принимаются с 18 февраля 2013 г. по 18 марта 2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

1. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 64

2. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 66.
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