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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 августа 2013 года                                                         № 146-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Обеспечение детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях 

с организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 

путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспечение детей, чьи за-

конные представители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 

года № 173-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 6  после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Специалист уполномоченного учреждения, должностное лицо министерства, осуществляющее предостав-

ление информации, должно принять все необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей ин-

формации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других специалистов уполномоченного учреждения, 

должностных лиц министерства.»;

3) в пункте 8:

в абзаце первом слова «Должностные лица уполномоченного учреждения,» заменить словами «Специалисты 

уполномоченного учреждения, должностные лица»;

подпункт «г» пункта 8 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

в подпункте «з» слова «должностных лиц» заменить словом «специалистов»;

4) в пункте 10:

в абзаце втором слова «должностные лица уполномоченного учреждения,» заменить словами «специалисты 

уполномоченного учреждения, должностные лица»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«При невозможности специалиста уполномоченного учреждения, должностного лица министерства, принявше-

го звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (перево-

дится) на другого специалиста уполномоченного учреждения, должностное лицо министерства, или же обративше-

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

5) в пункте 11 слова «должностным лицом уполномоченного учреждения,» заменить словами «специалистом 

уполномоченного учреждения, должностным лицом»;

6) в пункте 12:

в абзаце первом слова «должностными лицами уполномоченного учреждения,» заменить словами «специали-

стами уполномоченного учреждения, должностными лицами»;

в абзаце четвертом после слов «электронной связи,» дополнить словами «в течение срока его рассмотрения»;

7) в подпункте «в» пункта 13 после слов «в региональной» дополнить словом «государственной»;

8) в пункте 14:

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

в подпункте «з» слова «должностных лиц» заменить словом «специалистов»;

9) в пункте 16 после слов «уполномоченных учреждениях» дополнить словами «, предоставляющих государ-

ственную услугу,»;

10) в пункте 26 слово «правовым» исключить;

11) в пункте 31 после слов «о выдаче путевки» дополнить словами «(далее – заявление)»;

12) абзац первый пункта 32 дополнить словами «(далее – документы)»;

13) в подпункте «е» пункта 35 слово «серьезных» исключить;

14) подпункт «в» пункта 38 изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов.»;

15) в абзаце втором пункта 39 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;

16) в пункте 46 слово «Уплата» заменить словом «Оплата»;

17) в пункте 47 слова «Основания государственной пошлины, платы» заменить словами «Основания взимания 

государственной пошлины или иной платы»;

18) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

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

19) в пункте 49 слова «, являющихся результатом» заменить словами «в результате»;

20) в пункте 50 слова «либо его представителем» исключить;

21) в пункте 51 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

22) в наименовании главы 17 слова «И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ» заменить 

словами «ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ»;

23) в пункте 52 после слова «должностное лицо» заменить словами «специалист уполномоченного учрежде-

ния»;

24) в пункте 56 слова «либо их представителей» исключить;

25) в пункте 59 слова «должностных лиц» заменить словом «специалистов»;

26) в абзаце пятом пункта 63 слова «должностных лиц» заменить словом «специалистов»;

27) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

64(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг отсутствует.

64(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом 

перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 

года № 344-пп.

64(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использу-

ет электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

64(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

28) в наименовании раздела III слово «ДЕЙСТВИЙ» исключить;

29) подпункт «г» пункта 65 изложить в следующей редакции:

«г) информирование гражданина о принятии решения о выдаче путевки, о постановке на очередь на получение 

путевки или об отказе в выдаче путевки;»;

30) в пункте 67:

в подпункте «а» слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;

в подпункте «в» после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

31) в пункте 68:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«68. Специалист уполномоченного учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений (далее – спе-

циалист), устанавливает:»;

подпункт «д» признать утратившим силу;

32) в пункте 69 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;

33) в пункте 71:

в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специалистом»;

в подпункте «д» слова «должностного лица» заменить словом «специалиста»;

34) в абзаце втором пункта 74 слово «направленного» заменить словом «направленных»;

35) в пункте 78:

в абзаце первом слово «должностных лиц уполномоченного учреждения, министерства, а также членов их се-

мей, оставляется» заменить словами «специалистов уполномоченного учреждения, должностных лиц министерства, 

а также членов их семей, оставляются»;

в абзаце втором слова «либо его представителю» исключить;

36) в пункте 79 слова «в течение рабочего дня» заменить словами «в течение одного рабочего дня»;

37) в пункте 82 слово «правовым» исключить;

38) наименование главы 23 изложить в следующей редакции:

«Глава 23. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ПУТЕВКИ, О ПОСТАНОВ-

КЕ НА ОЧЕРЕДЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПУТЕВКИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ПУТЕВКИ»;

39) подпункт «г» пункта 88 изложить в следующей редакции:

«б) справка лечебного профилактического учреждения для получения санаторно-курортной путевки – в слу-

чае истечения на день выдачи путевки шестимесячного срока действия ранее выданной справки - для детей, обе-

спечивающихся путевками в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия.»;

40) в пункте 93 слова «начальником уполномоченного учреждения и представляет собой рассмотрение отчетов 

должностных лиц» заменить словами «руководителем уполномоченного учреждения и представляет собой рассмо-

трение отчетов специалистов»;

41) в абзаце втором пункта 95 слова «должностными лицами» заменить словом «специалистами»;

42) в пункте 97 слова «государственных гражданских служащих» заменить словом «специалистов»;

43) пункт 98 признать утратившим силу;

44) в абзаце первом пункта 99 слова «должностные лица» заменить словом «специалисты»;

45) раздел V изложить в следующей редакции:

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

СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А 

ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИСТОВ УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездей-

ствие) уполномоченного учреждения, а также специалистов уполномоченного учреждения, связанные с предостав-

лением государственной услуги.

103. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченными учреждениями;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://

society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru.

104. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного учреждения, а так-

же специалистов уполномоченного учреждения гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением 

об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного учреждения, а также специалистов уполномо-

ченного учреждения (далее – жалоба).

105. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной 

услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-

ственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги, у гражданина (его представителя);

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

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области;

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

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-

ской области;

ж) отказ уполномоченного учреждения, специалиста уполномоченного учреждения в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

106. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из 

следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ка-

надзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

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

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

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

д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru.

107. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги 

(в месте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалу-

ется, либо в месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

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

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

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

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

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

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

дающий полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверен-

ности.

111. Жалоба должна содержать:

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

ющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых об-

жалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-

рым должен быть направлен ответ гражданину (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного учреждения, специалиста 

уполномоченного учреждения;

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

ствием) уполномоченного учреждения, специалиста уполномоченного учреждения. Гражданином (его представи-

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

112. При рассмотрении жалобы:

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

сти – с участием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

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

рушенных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

113. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомле-

ние о дате и месте ее рассмотрения.

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

ный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного ра-

бочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполни-

тельный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную 

услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-

ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-

каза уполномоченного учреждения, специалиста уполномоченного учреждения в приеме документов у гражданина 

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

ких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отче-

ство и (или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

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

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

ченным учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-

тах, возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

117. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 116 настоящего Администра-

тивного регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

118. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

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

милия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

119. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 

тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;

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

лобы.

120. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установлен-

ном законодательством.

121. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

46) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;

47) в приложении 2 слова «о решении» заменить словами «о принятии решения».

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

го опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 5 августа 2013 года № 146-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Обеспечение детей, чьи 

законные представители состоят в трудовых отношениях 

с организациями независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, путевками 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     

   государственных учреждений   

социального обслуживания (ОГУСО,  ОГ-

КУСО, ОГБУСО, ОГАУСО) <*>

Адрес местонахождения,        

телефон, e-mail

 1
ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания 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 социаль-

ного обслуживания населения Балаганско-

го района»  

п. Балаганск,                        

ул. Юбилейная, д. 9,                 

тел. (8-395-48) 500-24,              

e-mail: awe@irmail.ru                

 3

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного обслуживания населения 

г. Бодайбо и Бодайбинского района»          

г. Бодайбо,                          

ул. Октябрьская, д. 21А,             

тел.: (8-395-61) 5-10-48,            

e-mail: bodaibo-uszn@irmail.ru       

 4

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного обслуживания 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
ОГБУСО  «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 социаль-

ного  обслуживания населения 

г. Зимы  и  Зиминского района»                         

г. Зима,                             

ул. Клименко, 44-10,                 

тел.: (8-395-54) 31-2-45,            

e-mail: csozima@mail.ru              

 7
ОГАУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного обслуживания 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 соци-

ального         обслуживания населения    

Казачинско-Ленского района»                        

п. Магистральный,                    

ул. 17 Съезда ВЛКСМ, д. 16,                    

тел. (8-395-62) 4-10-31,             

e-mail: zentrm@mail.ru               

 9

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного         обслуживания населения    

г.    Киренска    и Киренского района»              

Для жителей г. Киренска:             

г. Киренск, ул. Сибирская, д. 21,    

тел. (8-395-68) 3-25-45, 4-33-01,    

e-mail: kcson_06@mail.ru.            

Для жителей Катангского района:      

с. Ербогачен, Чкалова, д. 11,        

тел.: (8-395-60) 2-17-82             

10

ОГБУСО    «Комплексный     центр соци-

ального         обслуживания населения  

Мамско-Чуйского района»                         

п. Мама,                             

ул. Связи, д. 4,                     

тел.: (8-395-69) 2-14-02,            

e-mail: CRSmama@mail.ru              

11

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного         обслуживания населения Нижнеи-

лимского района»

г. Железногорск-Илимский,            

квартал 8, д. 1А, каб. 308,                    

тел.: (8-395-66) 3-70-83, 3-39-74,   

e-mail: veteran@irmail.ru            

12

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного  обслуживания населения 

г.   Нижнеудинска   и Нижнеудинского рай-

она»          

г. Нижнеудинск,                      

ул. Ф. Энгельса, д. 13,                 

тел.: (8-395-57) 7-14-60, 7-06-09,   

e-mail: poc-cso@yandex.ru            

13

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного         обслуживания населения Ольхон-

ского района»   

с. Еланцы,                           

ул. Бураева, д. 6,                   

тел.: (8-395-58) 52-326, 52-214      

14

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного         обслуживания населения 

г. Саянска»           

г. Саянск,                           

м-н Центральный, д. 17,              

тел. (8-395-53) 5-36-26, 5-02-03,    

e-mail: vika2006@irmail.ru           

15

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного         обслуживания населения Слюдян-

ского района»   

г. Слюдянка,                        

ул. Школьная, д. 4,                 

тел.: (8-395-44) 51-1-46,            

53-2-72, 53-5-92,                    

e-mail: ogusokcson@gmail.ru          

16

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного         обслуживания населения    

г.    Тайшета  и Тайшетского района»            

г. Тайшет,                           

мкр. Новый, 3-11Н, 123,                   

тел.: (8-395-63) 2-18-16, 2-22-70,   

e-mail: taishet-cso@mail.ru          

17
ОГКУСО    «Центр социальной помощи се-

мье и детям г. Тулуна и Тулунского района»

г. Тулун, 

ул. Ломоносова, 16.

тел.: (8-395-30) 37-1-44.

18

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного         обслуживания населения 

г. Усолье-Сибирское  и Усольского района»              

г. Усолье-Сибирское,                 

ул. Молотовая, д. 76,                

тел.: (8-395-43) 6-37-84,            

6-48-80, e-mail: kcson_usolie@mail.ru

19

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного         обслуживания населения  

г.   Усть-Илимска   и

Усть-Илимского района»          

г. Усть-Илимск,                      

ул. Дружбы Народов, д. 46,           

тел. (8-395-35) 3-64-88,             

e-mail: kcson-ui@mail.ru             

20

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного         обслуживания населения   

г.    Усть-Кута    и Усть-Кутского района»           

г. Усть-Кут,                         

ул. Речников, 5/2,                   

тел. (8-395-65) 30-227,              

57-587, 30-7-17,                     

e-mail: kcson038@mail.ru             

21

ОГБУСО    «Комплексный     центр соци-

ального         обслуживания населения 

Усть-Удинского района»

п. Усть-Уда,                         

ул. Комсомольская, д. 18,            

тел.: (8-395-45) 31-6-88, 31-5-11,   

e-mail: cka3ka.08@mail.ru            

22

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного         обслуживания населения  

г.    Черемхово и Черемховского района»          

Для жителей г. Черемхово,            

Черемховского района: г. Черемхово,  

ул. Ленина, д. 18,                   

тел. (8-395-46) 5-27-04,             

e-mail: complex-cher@sobes.admirk.ru.

Для жителей г. Свирска:              

г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1,        

тел. (8-395-73) 2-26-40.             

Для жителей Заларинского района:     

п. Залари, ул. Ленина, д. 101А,      

тел.: (8-395-52) 23-189             

23

ОГКУСО  «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

п. Лесогорска»                     

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 социаль-

ного         обслуживания населения 

г.    Шелехова    и Шелеховского района»            

г. Шелехов,                          

ул. Котовского, д. 37,               

тел.: (8-395-50) 4-13-57,            

e-mail: kcson54@mail.ru              

25

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного         обслуживания населения 

п. Кутулик»           

п. Кутулик,                          

ул. Советская, д. 36,                

тел.: (8-395-64) 37-5-01,            

e-mail: kutulik.kcson@yandex.ru      

26

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного обслуживания населения Боханско-

го района»    

п. Бохан,                            

ул. Школьная, д. 6,                  

тел.: (8-395-38) 25-5-35,            

e-mail: cso-bokhan@rambler.ru        

27

ОГБУСО «Комплексный     центр социаль-

ного обслуживания населения

Нукутского района»                    

п. Новонукутский,                      

ул. Гагарина, д. 9,                   

тел. (8-395-49) 21-9-86              

28

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного         обслуживания населения Осин-

ского района»     

с. Оса, ул. Котовского, д. 6,        

тел. (8-395-39) 32-1-53,             

e-mail: Likuha32153@mail.ru          

29

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного         обслуживания населения    Баян-

даевского и Эхирит-Булагатского районов»    

Для жителей                          

Эхирит-Булагатского района:          

п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 7, 

тел. (8-395-41) 3-01-68.             

Для жителей Баяндаевского района:    

с. Баяндай, ул. Борсоева, д. 11,     

тел.: (8-395-37) 91-4-75             

30

ОГБУСО    «Комплексный     центр социаль-

ного         обслуживания населения Жига-

ловского района»     

п. Жигалово, 

ул. Партизанская, 56. 

тел.: (8-395-51) 3-12-99.

--------------------------------

<*> 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.
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва

«СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

(на основании данных, представленных филиалом ОАО «Сбербанк России»)*

№

п/п

Фамилия, 

имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, 

тыс. руб.

из них

всего, 

тыс. 

руб.

из них финансовые операции по расходованию 

средств на сумму, превышающую 100 тыс. руб.

сумма, 

тыс. 

руб.

основание возврата

пожертвования от 

юридических лиц на 

сумму, превышающую               

100 тыс. руб.

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую               

30 тыс. руб.
дата 

операции

сумма, 

тыс. 

руб.

назначение платежа

сумма, 

тыс. 

руб.

наименование 

юридического 

лица

сумма, 

тыс. 

руб.

количество 

граждан

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

Избирательный округ 

№ 1
          По состоянию на 05.08.2013

1
Касимов Василь 

Рафисович
1     1      

2
Коренев Юрий 

Диомидович
245     236      

3

Тимофеев 

Анатолий 

Иннокентьевич

10           

4
Торопов Михаил 

Михайлович
30     19      

5
Чекотова Наталья 

Александровна
         6

Возврат неизрасходованных 

денежных средств 

избирательного фонда 

кандидату пропорционально 

перечисленным им в 

избирательный фонд 

средствам

6
Чекотова Нина 

Александровна
1 103     159      

 Итого 1 389    0 416    6  

Избирательный округ 

№ 2
          По состоянию на 02.08.2013

1
Битаров Александр 

Семенович
1 250     477 25.07.2013 115

Израсходовано на 

оплату других работ 

(услуг), выполненных 

юридическими лицами или 

гражданами РФ (работы 

и услуги, выполненные по 

договорам)

  

2
Гайдаров Гайдар 

Мамедович
1 040   40 1 40      

3
Кармазиненко 

Лидия Петровна
1           

4
Коноваленков 

Сергей Викторович
1           

 Итого 2 292   40 1 518  115    

Избирательный округ 

№ 3
          По состоянию на 02.08.2013

1
Банько Сергей 

Александрович
         2

Возврат из избирательного 

фонда  собственных 

средств, поступивших в 

установленном порядке, 

кандидату

2

Красноштанов 

Алексей 

Николаевич

415   50 1 18      

3

Никифоров 

Александр 

Алексеевич

         1

Возврат из избирательного 

фонда  собственных 

средств, поступивших в 

установленном порядке, 

кандидату

 Итого 415   50 1 18    3  

Избирательный округ 

№ 4
          По состоянию на 02.08.2013

1
Аликина Любовь 

Константиновна
1         1

Возврат неизрасходованных 

денежных средств 

избирательного фонда 

кандидату пропорционально 

перечисленным им в 

избирательный фонд 

средствам

2
Демешко Игорь 

Владимирович
55   55 1 77    55

Возврат средств 

гражданину, не указавшему 

в платежном документе 

предусмотренные законом 

сведения

3
Игнатьев Николай 

Иосифович
1          

Возврат неизрасходованных 

денежных средств 

избирательного фонда 

кандидату пропорционально 

перечисленным им в 

избирательный фонд 

средствам

4
Корнев Михаил 

Георгиевич
615     104      

5
Петров Алексей 

Викторович
           

 Итого 672   55 1 181    56  

Избирательный округ 

№ 5
          По состоянию на 02.08.2013

1
Гаер Максим 

Александрович
5           

2
Донских Василий 

Петрович
68     20      

3
Другова Светлана 

Михайловна
5           

4
Залуцкий Олег 

Михайлович
3           

5
Калиберда Елена 

Александровна
1     1      

6
Лабыгин Андрей 

Николаевич
900     523 31.07.2013 108

Израсходовано на 

оплату других работ 

(услуг), выполненных 

юридическими лицами или 

гражданами РФ (работы 

и услуги, выполненные по 

договорам)

  

7
Семейкина Татьяна 

Владимировна
370     162      

8
Сонников Дмитрий 

Александрович
1           

9

Шапочкин 

Александр 

Вячеславович

35     30      

 Итого 1 388    0 737  108    

Избирательный округ 

№ 6
          По состоянию на 31.07.2013

1
Басманов Борис 

Геннадьевич
500           

2
Надымов Дмитрий 

Владимирович
50           

3
Тюменев Олег 

Николаевич
50           

 Итого 600    0       

Избирательный округ 

№ 7
          По состоянию на 01.08.2013

1.
Бренюк Сергей 

Алексеевич
50           

2.
Жакова Ольга 

Александровна
357     357 17.07.2013 216

Израсходовано на выпуск 

и распространение 

печатных материалов 

(листовки, плакаты, 

рекламные щиты и 

т.п.), изготовление 

и распространение 

аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

3.
Курочкин Валерий 

Иванович
302 300 ОАО«Завод РТА»   261      

4.
Фалейчик Юрий 

Иосифович
1     1      

5.
Шарков Сергей 

Валерьевич
2     2      

6.
Шопен Виктор 

Пантелеймонович
1     1      

7.
Юртин Владимир 

Владимирович
1     1      

 Итого 714 300   0 623  216    

Избирательный округ 

№ 8
          По состоянию на 30.07.2013

1.

Алексеев 

Владимир 

Сергеевич

110     39      

2.

Лобанов 

Александр 

Юрьевич

501     256      

3.
Макеев Сергей 

Владимирович
1           

4.
Постников Валерий 

Петрович
48     13      

 Итого 659    0 309      

Избирательный округ 

№ 9
По состоянию на 07.08.2013

1
Гришин Сергей 

Геннадьевич
174   100 2 108      

2
Комендровская 

Юлия Геннадьевна
151     1      

3
Любенков Георгий 

Александрович
 300

ООО «Элегант 

Плюс»
        

   125 ООО «Антураж»         

   125
ООО «Логистика 

Трейд»
        

 
Итого по 

кандидату
550 550    240      

4

Олейник 

Александр 

Михайлович

1 350 1 250 ООО «ИНСТРОЙ»   364 30.07.2013 118

Израсходовано на выпуск 

и распространение 

печатных материалов 

(листовки, плакаты, 

рекламные щиты и 

т.п.), изготовление 

и распространение 

аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

5

Полосин 

Константин 

Вячеславович

      19.07.2013 235

Израсходовано на выпуск 

и распространение 

печатных материалов 

(листовки, плакаты, 

рекламные щиты и 

т.п.), изготовление 

и распространение 

аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

        19.07.2013 129   

        19.07.2013 102   

 
Итого по 

кандидату
970     711  466    

 Итого 3 195 1 800  100 2 1 424 41 485 584    

Избирательный округ 

№ 10
По состоянию на 07.08.2013

1
Бабин Николай 

Васильевич
40           

2

Демидов 

Александр 

Евгеньевич

925   125 1 473 27.07.2013 153

Израсходовано на выпуск 

и распространение 

печатных материалов 

(листовки, плакаты, 

рекламные щиты и 

т.п.), изготовление 

и распространение 

аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва

«СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов 

(на основании данных, представленных филиалом ОАО «Сбербанк России»)*

По состоянию на 07.08.2013

№

п/п
Наименование избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, тыс. руб.

из них

всего, тыс. руб.

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 200 тыс. 

руб.

сумма, тыс. руб. основание возвратапожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 

200 тыс. руб.

пожертвования от граждан на сумму, 

превышающую               30 тыс. руб. дата операции сумма, тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. руб. наименование юридического лица сумма, тыс. руб. количество граждан

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

1 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 1 500   1 500 10 1 162      

2 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 1 200 1 000 СХПК «Усольский свинокомплекс»   680 06.08.2013 409

Израсходовано на выпуск и распространение печат-

ных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуаль-

ных и других информ. материалов

  

3
Иркутское областное отделение Политической партии

«КОММУНИСТЫ РОССИИ»
 4 200

Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОС-

СИИ»
600 4  31.07.2013 383

Израсходовано на выпуск и распространение печат-

ных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуаль-

ных и других информ. материалов

2 100

Возврат средств юридическому лицу, 

указавшему в платежном поручении не-

достоверные сведения

        19.07.2013 224   

 Итого 4 800 4 200  600 4 789  606  2 100  

4 Иркутское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3 117 400 ООО«Иркутская нефтяная компания» 2 717 19 1 860 29.07.2013 1 240

Израсходовано на выпуск и распространение печат-

ных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуаль-

ных и других информ. материалов

  

5 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР 450 250
ООО«Производственная компания «Братск-

Профиль»
200 2 393 02.08.2013 207

Израсходовано на выпуск и распространение печат-

ных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуаль-

ных и других информ. материалов

  

6 РО в Иркутской области партии «Гражданская Платформа»
 2 100 ООО «К-маркет»    06.08.2013 863

Израсходовано на выпуск и распространение печат-

ных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуаль-

ных и других информ. материалов

  

      25.07.2013 441   

        19.07.2013 409   

        25.07.2013 314   

        06.08.2013 304   

        19.07.2013 291   

        25.07.2013 271   

        06.08.2013 270   

        06.08.2013 253   

        30.07.2013 244   

 Итого 9 200 2 100   0 6 563  3 659    

7
Иркутское Региональное отделение Политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
   2 550 17  01.08.2013 996

Израсходовано на выпуск и распространение печат-

ных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуаль-

ных и других информ. материалов

  

        26.07.2013 915   

        01.08.2013 552   

        22.07.2013 328   

        01.08.2013 328   

        31.07.2013 218   

 Итого 8 738   2 550 17 5 007  3 337    

8
«Российская экологическая партия «Зеленые» Иркутское Регио-

нальное отделение
300 250 ООО «ПромТехСнаб»   50      

9 «Альянс Зеленых - Народная партия» в Иркутской области 50   50 1 28      

10
Иркутское региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
1 000     491      

11
Иркутское областное региональное отделение политической партии 

«Демлкратический выбор»
100     25      
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3
Правдин Максим 

Дмитриевич

      24.07.2013 112 Израсходовано на выпуск 

и распространение 

печатных материалов 

(листовки, плакаты, 

рекламные щиты и 

т.п.), изготовление 

и распространение 

аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

      19.07.2013 103   

 
Итого по 

кандидату
620     404  215    

4

Шапошников 

Александр 

Владиславович

193     142    3

Возврат из избирательного 

фонда  собственных 

средств, поступивших в 

установленном порядке, 

кандидату

5
Шуба Виталий 

Борисович
204     213      

 Итого 1 982   125 1 1 232 41 482 368  3  

Избирательный округ 

№ 11
По состоянию на 02.08.2013

1
Заверина Наталья 

Владимировна
13     13      

2
Кияница Олег 

Викторович
10     1      

3

Черкасов 

Владимир 

Владимирович

170     123      

 Итого 193    0 137      

Избирательный округ 

№ 12
По состоянию на 19.07.2013

1
Сагдеев Тимур 

Ринатович
700     312 19.07.2013 214

Израсходовано на выпуск 

и распространение 

печатных материалов 

(листовки, плакаты, 

рекламные щиты и 

т.п.), изготовление 

и распространение 

аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

 Итого 700    0 312  214    

Избирательный округ 

№ 13
По состоянию на 01.08.2013

1
Истомин Геннадий 

Васильевич
200     193      

2
Шестаков Григорий 

Геннадьевич
46     45      

3
Алексеев Игорь 

Михайлович
50     2      

 Итого 296    0 240      

Избирательный округ 

№ 14
По состоянию на 07.08.2013

1
Батукаев Сергей 

Султанович
1 000 1 000

СХОАО 

«Белореченское»
  155    500

Возврат из избирательного 

фонда денежных 

средств, поступивших в 

установленном порядке, 

юридическому лицу

2
Кузнецов Олег 

Николаевич
200 200

ООО ОО 

«Байкальский 

Берег»

  58      

3

Стародубцев 

Александр 

Петрович

           

4
Сумароков Павел 

Ильич
 750 ЗАО«Искра»         

   500
ЗАО 

«Солгонское»
        

   500
СХПК «Усольский 

Свинокомплекс»
        

 
Итого по 

кандидату
1 750 1 750    73      

5
Сумароков Денис 

Валерьевич
1     1      

 Итого 2 951 2 950    287    500  

Избирательный округ 

№ 15
По состоянию на 06.08.2013

1

Березовская 

Наталья 

Анатольевна

100     24      

2
Гринберг Игорь 

Самсонович
300     267      

3
Ташланов Юрий 

Аркадьевич
25           

 Итого 425    0 291      

Избирательный округ 

№ 16
По состоянию на 31.07.2013

1
Иванова Татьяна 

Марковна
3           

2

Кренделев 

Александр 

Дмитриевич

1           

3
Круглов Виктор 

Кузьмич
897      18.07.2013 179

Израсходовано на выпуск 

и распространение 

печатных материалов 

(листовки, плакаты, 

рекламные щиты и 

т.п.), изготовление 

и распространение 

аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

4
Круглов Виктор 

Кузьмич
         97

Возврат из избирательного 

фонда  собственных 

средств, поступивших в 

установленном порядке, 

кандидату

5
Страх Роман 

Евгеньевич
1           

 Итого 902    0 249  179  97  

Избирательный округ 

№ 17
По состоянию на 29.07.2013

1

Нестерович 

Геннадий 

Николаевич

100     91      

2
Шелепинь Виктор 

Дмитриевич
6     2      

 Итого 106    0 94      

Избирательный округ 

№ 18
По состоянию на 30.07.2013

1
Епончинцев Сергей 

Николаевич
10           

2
Климова Юлия 

Александровна
           

3

Коханович 

Надежда 

Сергеевна

           

4
Милостных Игорь 

Васильевич
50           

5
Тычинина Пелагея 

Петровна
2           

6
Шутов Владимир 

Павлович
50     41      

 Итого 112    0 41      

Избирательный округ 

№ 19
По состоянию на 06.08.2013

1
Алексеев Борис 

Григорьевич
578   90 2 150      

2
Сотников Николай 

Иванович
15           

3
Тоскина Анна 

Викторовна
15     15      

 Итого 608   90 2 165      

Избирательный округ 

№ 20
По состоянию на 19.07.2013

1
Гарипов Наиль 

Нурисламович
1           

2
Елисеев Александр 

Владимирович
1     1      

3
Зяблицева Вера 

Александровна
3           

4
Керимов Салават 

Шакирович
50     1      

5

Перетолчин 

Виталий 

Владимирович

           

 Итого 55    0 2      

Избирательный округ 

№ 21
По состоянию на 02.08.2013

1
Дударик Андрей 

Александрович
8     1      

2
Дударик Андрей 

Артемьевич
10           

3

Сафонов 

Александр 

Васильевич

           

4
Ткаченко Дмитрий 

Михайлович
10     1      

5
Трачук Владимир 

Владимирович
10           

6
Труфанов Николай 

Степанович
600 600

ООО 

«Верхнеленское 

Речное 

Пароходство»

        

 Итого 638 600   0 2      

Избирательный округ 

№ 22
По состоянию на 05.08.2013

1
Алдаров Кузьма 

Романович
150     57      

2

Амагзаев 

Александр 

Андреевич

5         0,2
Возврат ошибочно 

зачисленных средств

3
Волчатов Игорь 

Николаевич
1           

4
Дмитриев Алексей 

Александрович
2     2      

5
Дьячков Анатолий 

Михайлович
1           

6
Иванов Максим 

Васильевич
           

7
Селезнёв Семён 

Иванович
           

8
Соколов Павел 

Юрьевич
5           

9
Ходорова Евгения 

Яновна
           

 Итого 164    0 59      

ГРАФИК
выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных мероприятий зарегистрированных 

кандидатов на канале региональной государственной организации телерадиовещания 

УОК ИрГТУ «ТВ-23 Перец Иркутск», при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области второго созыва

№
Выход в эфир агитацион-

ных материалов

Время выхода 

в эфир

Эфирное время 

(мин, сек.)

Фамилия, имя, отчество 

кандидата

№ избиратель-

ного округа

1 12 августа 2013 18.30 6 мин. Балашов Александр Николаевич 2

2 12 августа 2013 18.30 6 мин. Беспалов Сергей Александрович 2

3 12 августа 2013 18.30 6 мин. Игнатьева Ольга Валентиновна 2

4 12 августа 2013 18.30 6 мин. Матвеева Карина Владимировна 2

5 12 августа 2013 18.30 6 мин. Михайлов Василий Викторович 2

6 13 августа 2013 18.30 6 мин. Битаров Александр Семенович 2

7 13 августа 2013 18.30 6 мин. Гайдаров Гайдар Мамедович 2

8 13 августа 2013 18.30 6 мин. Кармазиненко Лидия Петровна 2

9 13 августа 2013 18.30 6 мин. Клюев Александр Викторович 2

10 13 августа 2013 18.30 6 мин. Кудряшова Елена Александровна 2

11 13 августа 2013 18.30 6 мин. Сидорченко Виталий Петрович 2

12 14 августа 2013 18.30 6 мин. Гавенко Дмитрий Артемович 3

13 14 августа 2013 18.30 6 мин. Ерохин Александр Николаевич 3

14 14 августа 2013 18.30 6 мин. Савостьянов Александр Сергеевич 3

15 14 августа 2013 18.30 6 мин. Торунов Евгений Александрович 3

16 15 августа 2013 18.30 6 мин. Аксенов Владимир Петрович 4

17 15 августа 2013 18.30 6 мин. Галицков Виктор Владимирович 4

18 15 августа 2013 18.30 6 мин. Демешко Игорь Владимирович 4

19 15 августа 2013 18.30 6 мин. Дроздов Александр Владимирович 4

20 15 августа 2013 18.30 6 мин. Земляков Максим Иванович 4

21 15 августа 2013 18.30 6 мин. Кулехов Михаил Евгеньевич 4

 22 15 августа 2013 18.30 6 мин. Петров Алексей Викторович 4

23 16 августа 2013 18.30 6 мин. Байбородин Анатолий Григорьевич 5

24 16 августа 2013 18.30 6 мин. Гаер Максим Александрович 5

25 16 августа 2013 18.30 6 мин. Донских Василий Петрович 5

26 16 августа 2013 18.30 6 мин. Еловский Александр Сергеевич 5

27 16 августа 2013 18.30 6 мин. Калиберда Елена Александровна 5

28 16 августа 2013 18.30 6 мин. Селин Алексей Дмитриевич 5

29 26 августа 2013 18.30 6 мин. Буханцов Владимир Викторович 4

30 26 августа 2013 18.30 6 мин. Егерев Антон Михайлович 4

31 26 августа 2013 18.30 6 мин. Корнев Михаил Георгиевич 4

32 26 августа 2013 18.30 6 мин. Лебедев Дмитрий Юрьевич 4

33 26 августа 2013 18.30 6 мин. Матиенко Владимир Александрович 4

34 26 августа 2013 18.30 6 мин.
Сокольников Максим Алексан-

дрович
4

35 26 августа 2013 18.30 6 мин. Сысоев Никита Александрович 4

36 27 августа 2013 18.30 6 мин. Ахмадулин Андрей Фанисович 3

37 27 августа 2013 18.30 6 мин.  Белоусов Алексей Викторович 3

38 27 августа 2013 18.30 6 мин. Красноштанов Алексей Николаевич 3

39 27 августа 2013 18.30 6 мин. Литвинов Юрий Федорович 3

40 27 августа 2013 18.30 6 мин. Токорев Игорь Юрьевич 3

41 27 августа 2013 18.30 6 мин. Упырь Роман Юрьевич 3

42 28 августа 2013 18.30 6 мин. Григорьева Любовь Степановна 5

43 28 августа 2013 18.30 6 мин. Другова Светлана Михайловна 5

44 28 августа 2013 18.30 6 мин. Лабыгин Андрей Николаевич 5

45 28 августа 2013 18.30 6 мин. Семейкина Татьяна Владимировна 5

46 28 августа 2013 18.30 6 мин. Труфанов Михаил Викторович 5

47 28 августа 2013 18.30 6 мин. Шапочкин Александр Вячеславович 5

48 30 августа 2013 18.30 6 мин. Коренев Юрий Диомидович 1

49 30 августа 2013 18.30 6 мин. Крендясева Галина Владимировна 1

50 30 августа 2013 18.30 6 мин. Подгорнов Никита Андреевич 1

51 30 августа 2013 18.30 6 мин. Тимофеев Анатолий Иннокентьевич 1

52 30 августа 2013 18.30 6 мин. Торопов Михаил Михайлович 1

53 30 августа 2013 18.30 6 мин. Чекотова Нина Александровна 1

ГРАФИК
выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных мероприятий избирательных 

объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, на канале 

региональной государственной организации телерадиовещания 

УОК ИрГТУ «ТВ-23 Перец Иркутск», при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва

№

Дата и время выхода в эфир 

совместных агитационных ме-

роприятий

Эфирное 

время 
Наименование избирательного объединения

1 19 августа 2013 г. в 18.30 9 мин.
Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справед-

ливости»

2 19 августа 2013 г. в 18.30 9 мин. Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР

3 19 августа 2013 г. в 18.30 9 мин.
Региональное отделение политической партии «Альянс Зеленых - На-

родная партия» в Иркутской области

4 20 августа 2013 г. в 18.30 9 мин.
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5 20 августа 2013 г. в 18.30 9 мин.
Иркутское областное отделение Политической партии «КОММУНИ-

СТЫ РОССИИ»

6 20 августа 2013 г. в 18.30 9 мин. Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

7 21 августа 2013 г. в 18.30 9 мин.
Иркутское областное региональное отделение политической партии 

«Демократический выбор»

8 21 августа 2013 г. в 18.30 9 мин.
Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» в Иркутской области

9 21 августа 2013 г. в 18.30 9 мин.
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ 

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской области

10 22 августа 2013 г. в 18.30 9 мин.
Иркутское региональное отделение политической партии «ПАТРИО-

ТЫ РОССИИ»

11 22 августа 2013 г. в 18.30 9 мин.
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии 

«Гражданская платформа»

12 22 августа 2013 г. в 18.30 9 мин. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 

13 23 августа 2013 г. в 18.30 9 мин. Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР

14 23 августа 2013 г. в 18.30 9 мин. Политическая партия Демократическая партия России

15 23 августа 2013 г. в 18.30 9 мин.
Иркутское областное отделение Политической партии «КОММУНИ-

СТЫ РОССИИ»

16 29 августа 2013 г. в 18.30 9 мин.
Иркутское областное региональное отделение политической партии 

«Демократический выбор»

17 29 августа 2013 г. в 18.30 9 мин.
Региональное отделение политической партии «Альянс Зеленых - На-

родная партия» в Иркутской области

18 29 августа 2013 г. в 18.30 9 мин. Всероссийская политическая  партия  «Гражданская Сила».  

19 2 сентября 2013 г. в 18.30 9 мин. Политическая партия «Гражданская Позиция»

20 2 сентября 2013 г. в 18.30 9 мин.

 Иркутское региональное

отделение Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО»

21 2 сентября 2013 г. в 18.30 9 мин.
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии 

«Гражданская платформа»

22 3 сентября 2013 г. в 18.30 9 мин.
Иркутское региональное отделение

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23 3 сентября 2013 г. в 18.30 9 мин.
Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справед-

ливости»

24 3 сентября 2013 г. в 18.30 9 мин. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 

25 4 сентября 2013 г. в 18.30 9 мин.
Иркутское региональное отделение Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26 4 сентября 2013 г. в 18.30 9 мин.
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ в Иркутской области

27 4 сентября 2013 г. в 18.30 9 мин.
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

28 5 сентября 2013 г. в 18.30 9 мин. Политическая партия «Гражданская Позиция»

29 5 сентября2013 г. в 18.30 9 мин.
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зеленые» 

30 5 сентября2013 г. в 18.30 9 мин.
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ 

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской области

31 6 сентября 2013 г. в 18.30 9 мин.
Иркутское региональное отделение политической партии «ПАТРИО-

ТЫ РОССИИ»

 32 6 сентября 2013 г. в 18.30 9 мин.

Иркутское региональное

отделение Политической партии «Российская объединенная демокра-

тическая партия «ЯБЛОКО»

33 6 сентября 2013 г. в 18.30 9 мин. «Демократическая партия России»

34 6 сентября 2013 г. в 18.30 9 мин.
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зеленые» 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июля 2013 года                                                                                № 256-уг

Иркутск

О присвоении почетного звания “Заслуженный работник 

сельского хозяйства Иркутской области”

В соответствии со статьей 22 Закона Иркутской области  от 24 декабря  2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  За заслуги в увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных культур, повышении плодородия земель, про-

дуктивности скота и птицы, в реализации государству и населению продукции сельского хозяйства высокого качества и в 

связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности присвоить почетное звание «Заслу-

женный работник сельского хозяйства Иркутской области»:

ЕРОФЕЕВУ

Петру Степановичу

- главному инженеру Закрытого акционерного общества «Большееланское», Усоль-

ский район;

МАЙОРУ

Ивану Васильевичу

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Тулунский район;

ПИЛИПЕНКО

Елене Михайловне

- консультанту по растениеводству управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования Куйтунский район;

РЕШЕТСКОМУ

Владимиру Егоровичу

- начальнику отдела растениеводства с механизацией министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области;

ФАЙЗИЕВОЙ 

Валентине Николаевне 

- телятнице Общества с ограниченной ответственностью «Луговое», Иркутский 

район.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июля 2013 года                                                                                № 249-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АСАУЛЕНКО

Галину Васильевну

- заместителя заведующего по воспитательной и методической работе Муниципаль-

ного казенного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребен-

ка - детского сада «Елочка», Нижнеилимский район;

ДАМБАЕВА

Базыр-Сада Дылгеровича

- учителя технологии Муниципального общеобразовательного учреждения Усть-

Ордынской средней общеобразовательной школы № 2 имени И.В. Балдынова;

ЛЕВИЧЕВУ

Ларису Ивановну

- учителя русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы № 3, г. Бодайбо;

МОРГУНОВА

Бориса Михайловича

- учителя физической культуры Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Бутаковской средней общеобразовательной школы;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛОПУШАНСКОМУ

Николаю Жоржиевичу

- директору муниципального бюджетного учреждения Качугского детского оздорови-

тельного лагеря «Лена».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ГРАФИК
дат и времени выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных мероприятий и 

агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки 

кандидатов, на канале региональной государственной организации телерадиовещания 

Филиал ВГТРК ГТРК «Иркутск» «Телеканал «Россия»  (Россия-1) при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва

№ п/п Наименование избирательного объединения

Даты и время выхода в эфир

совместных агитационных мероприятий и  аги-

тационных материалов

1
Иркутское региональное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 16 августа  № 2

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 06 сентября  № 2

2
Иркутское областное региональное отделение политической 

партии «Демократический выбор»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 16 августа  № 1

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 02 сентября  № 1

3
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Иркутской области

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 14 августа  № 1

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 03 сентября  № 1

4
Политическая партия «Коммунистическая партия социальной 

справедливости»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 16 августа  № 3

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 26 августа  № 1

5
Политическая партия «Гражданская Позиция»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 15 августа  № 1

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 22 августа  №1

6
Иркутское региональное отделение политической партии «ПА-

ТРИОТЫ РОССИИ»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 15 августа  № 2

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 23 августа  № 1

7

Иркутское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-

КО» 

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 14 августа  № 2

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 19 августа  № 1

8
Иркутское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 13 августа  № 1

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 05 сентября  № 1

9
Региональное отделение в Иркутской области Политической 

партии «Гражданская Платформа»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 15 августа  № 3

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 06 сентября  № 1

10
Политическая партия «Демократическая партия России» 

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 13 августа  № 2

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 05 сентября  № 2

11

Региональное отделение Политической партии «Альянс «Зеле-

ных» - Народная партия» 

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 12 августа  № 2

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 29 августа  № 1

12
Региональное отделение в Иркутской области политической 

партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 12 августа  № 4

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 20 августа  № 1

13
Региональное отделение Всероссийской политической партии  

ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской области

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 12 августа  № 1

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 28 августа  № 1

14

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-

тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ» 

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 12 августа  № 3

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 21 августа  № 1

15 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 13 августа  № 3

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 30 августа  № 1

16

Иркутское областное отделение Политической партии «КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 13 августа  № 4

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 27 августа  № 1

17 Всероссийская политическая  партия  «Гражданская Сила».  

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 14 августа  № 3

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 04 сентября № 1

 

ГРАФИК
дат и времени выхода в эфир на бесплатной основе агитационных материалов кандидатов, 

зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, на канале региональной 

государственной организации телерадиовещания Филиал ВГТРК ГТРК «Иркутск» 

«Телеканал «Россия»  (Россия - 1) при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва

№ п/п Ф.И.О. зарегистрированного кандидата
Даты и время выхода в эфир

агитационных материалов

1 Аксенов Владимир Петрович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «27» августа №1

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «21» августа №8

2 Алдаров Кузьма Романович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «19» августа №1

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «22» августа №8

3 Алексеев Борис Григорьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «02» сентября №3

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «20» августа №8

4 Алексеев Владимир Сергеевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «28» августа №7

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «04» сентября №5

5 Алексеев Игорь Михайлович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «29» августа №8

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «19» августа №2

6 Алёшкина Татьяна Николаевна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «28» августа №3

Ролик 1,00 мин. в  12:30  - «23» августа №2

7 Аликберов Геннадий Валиевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «19» августа №8

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «13» августа №1

8 Ананич Сергей Владимирович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «06» сентября №3

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «06» сентября №1

9 Антоненков Андрей Валерьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «23» августа №7

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «29» августа №1

10 Ахмадулин Андрей Фанисович 

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «26» августа №5

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «15» августа №3

11 Бабин Николай Васильевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «23» августа №10

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «30» августа №3

12 Баженов Юрий Михайлович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «23» августа №9

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «21» августа №5

13 Байбородин Анатолий Григорьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «06» сентября №8

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «30» августа №2

14 Балакин Никита Сергеевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «21» августа №1

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «26» августа №3

15 Балашов Александр Николаевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «26» августа №8

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «26» августа №1

16 Балышев Александр Владимирович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «20» августа №4

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «04» сентября №4

17 Баталин Антон Александрович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «20» августа №2

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «30» августа №1

18 Батукаев Сергей Султанович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «22» августа №8

Ролик 1,00 мин. в  12:30  «21» августа №4

19 Башуров Иван Михайлович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «19» августа №12

Ролик 1,00 мин. в  12:30  - «27» августа № 5

20 Белоусов Алексей Викторович 

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «26» августа №4

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «15» августа №2

21 Березовская Наталья Анатольевна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «05» сентября  №2

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «06» сентября №5

22 Беспалов Сергей Александрович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «26» августа №7

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «06» сентября №1

23 Битаров Александр Семенович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «23» августа №12

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «15» августа №4

24 Бренюк Сергей Алексеевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «21» августа №3

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «26» августа №2

25 Буханцов Владимир Викторович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «28» августа №5

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «29» августа №4

26 Видасьева Екатерина Викторовна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «02» сентября №1

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «04» сентября №1

27 Владельщиков Александр Павлович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «21» августа №2

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «26» августа №8

28 Гавенко Дмитрий Артемович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «27» августа №11

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «03» сентября №1

29 Гаврин Вадим Юрьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «28» августа №12

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «28» августа №8

30 Гаер Максим Александрович,

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «05» сентября №9

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «12» августа №1

31 Гайдаров Гайдар Мамедович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «16» августа №1

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «28» августа №1

32 Галицков Виктор Владимирович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «28» августа №10

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «02» сентября №3

33 Гальян Борис Анатольевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «05» сентября №1

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «15» августа №1

34 Гарипов Наиль Нурисламович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «21» августа №8

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «19» августа №1

35 Грибоедов Валерий Александрович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «19» августа №2

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «03» сентября №1

36 Григорьева Любовь Степановна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «21» августа №5

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «16» августа №1

37 Гринберг Игорь Самсонович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «30» августа №10

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «06» сентября №6

38 Гришин Сергей Геннадьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «03» сентября №5

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «28» августа №6

39 Демешко Игорь Владимирович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «28» августа №6

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «16» августа №3

40 Демидов Александр Евгеньевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «20» августа №3

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «23» августа №1

41 Долгоруков Пётр Васильевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «04» сентября №8

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «20» августа №1

42 Донских Василий Петрович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «22» августа №5

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «20» августа №4

43 Донской Александр Валентинович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «29» августа №6

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «19» августа №3 

44 Дробышев Алексей Викторович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «27» августа №4 

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «28» августа №5 

45 Дроздов Александр Владимирович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «28» августа №9

Ролик 1,00 мин. в 12:30 - «19» августа №6  

46 Другова Светлана Михайловна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «22» августа №1

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «15» августа №1

47 Дуб Георгий Алексеевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «06» сентября №9

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «22» августа №9

48 Дубас Анатолий Анатольевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «03» сентября №9

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «22» августа №1

49 Ткаченко Дмитрий Михайлович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «15» августа №1

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «30» августа №8

50 Дудкова Галина Владимировна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «05» сентября №4

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «30» августа №1

51 Дьячков Анатолий Михайлович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «20» августа №8

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «04» сентября №1

52 Егерев Антон Михайлович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «28» августа №8

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «29» августа №8

53 Елисеев Александр Владимирович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «04» сентября №11

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «27» августа №1

54 Еловский Александр Сергеевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «28» августа №11

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «14» августа №6

55 Епончинцев Сергей Николаевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «20» августа №1

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «27» августа №8

56 Еремеев Евгений Викторович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «02» сентября  №9

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «30» августа №6

57 Ерохин Александр Николаевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «30» августа №12

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «19» августа №8

58 Ерощук Светлана Александровна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «23» августа №8

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «20» августа №5

59 Ершов Дмитрий Михайлович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «04» сентября №4

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «04» сентября №8

60 Жакова Ольга Александровна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «05» сентября №7

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «04» сентября №6

61 Забелло Василий Константинович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «30» августа №6

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «14» августа №2

62 Заверина Наталья Владимировна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «22» августа №3

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «23» августа №5

63 Земляков Максим Иванович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «29» августа №2

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «16» августа №5

64 Иванец Вячеслав Сергеевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «22» августа №2

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «26» августа №5

65 Иванов Максим Васильевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «29» августа №12

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «22» августа №3

66 Иванова Татьяна Марковна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «19» августа №4

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «23» августа №4

67 Игнатьева Ольга Валентиновна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «27» августа №10

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «19» августа №9

68 Истомин Геннадий Васильевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «30» августа №7

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «05» сентября №4

69 Казакова Лариса Владимировна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «04» сентября №3

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «26» августа №6

70 Калиберда Елена Александровна,

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «19» августа №5

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «04» сентября №1

71 Карасёва Ирина Александровна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «21» августа №7

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «06» сентября №7

72 Кармазиненко Лидия Петровна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «27» августа №9

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «16» августа №1

73 Карнаухов Иван Николаевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «03» сентября №11

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «23» августа №9

74 Керимов Салават Шакирович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «23» августа №5

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «20» августа №7

75 Кетрой Валерий Васильевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «29» августа №7

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «03» сентября №4

76 Климова Юлия Александровна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «03» сентября №10

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «05» сентября №2

77 Клюев Александр Викторович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «29» августа №11

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «05» сентября №8

78 Кокоянин Сергей Аркадьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «03» сентября №12

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «02» сентября №1

79 Коллекер Михаил Владимирович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «05» сентября №6

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «03» сентября №1

80 Комендровская Юлия Геннадьевна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «23» августа №1

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «19» августа №1

81 Конева Евгения Олеговна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «03» сентября №1

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «30» августа №4

82 Коренев Юрий Диомидович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «26» августа №6

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «14» августа №1

83 Корнев Михаил Георгиевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «02» сентября №5

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «19» августа №7

84 Коханович Надежда Сергеевна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «06» сентября №6

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «22» августа №7

85 Красноштанов Алексей Николаевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «30» августа №11

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «02» сентября №4

86 Кренделев Александр Дмитриевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «30» августа №1

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «02» сентября №1

87 Крендясева Галина Владимировна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «27» августа №8

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «19» августа №1

88 Круглов Виктор Кузьмич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «02» сентября №12

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «14» августа №1

89 Кудряшова Елена Александровна 

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «02» сентября №7

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «29» августа №1

90 Кузнецов Олег Николаевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «05» сентября №5

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «04» сентября №2

91 Кулаков Андрей Викторович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «02» сентября №4

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «21» августа №6

92 Кулехов Михаил Евгеньевич,

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «29» августа №10

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «19» августа №5

93 Курочкин Валерий Иванович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «26» августа №12

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «26» августа №7

94 Лабыгин Андрей Николаевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «22» августа №11

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «21» августа №1

95 Лебедев Дмитрий Юрьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «05» сентября №11

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «06» сентября №1

96 Литвинов Юрий Федорович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «06» сентября №7

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «05» сентября №1

97 Лобанов Александр Юрьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «20» августа №9

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «13» августа №1

98 Ломова Ирина Михайловна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «04» сентября №12

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «02» сентября №1

99 Лысов Алексей Александрович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «03» сентября №2

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «03» сентября №7

100 Любенков Георгий Александрович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «20» августа №10

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «26» августа №1

101 Магдалинов Сергей Юрьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «06» сентября №4

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «16» августа №1

102 Макарова Надежда Викторовна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «03» сентября №8

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «20» августа №2

103 Матвеева Карина Владимировна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «28» августа №4

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «28» августа №1

104 Матиенко Владимир Александрович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «26» августа №1

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «29» августа №5

105 Милостных Игорь Васильевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «27» августа №6

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «28» августа №7

106 Михайлов Василий Викторович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «29» августа №3

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «16» августа №2

107 Модонов Валерий Викторович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «06» сентября №11

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «29» августа №2

108 Надымов Дмитрий Владимирович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «04» сентября №9

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «05» сентября №1

109 Наумов Алексей Дмитриевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «03» сентября №7

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «26» августа №4

110 Нестерова Жанна Валерьевна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «30» августа №5

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «02» сентября №5
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111 Нестерович Геннадий Николаевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «06» сентября №10

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «14» августа №4

112 Олейник Александр Михайлович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «19» августа №3

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «02» сентября №7

113 Пахотинский Алексей Валентинович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «30» августа №4

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «27» августа №1

114 Пельменева Вера Ильинична

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «04» сентября №1

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «30» августа №7

115 Первушин Александр Александрович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «20» августа №11

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «05» сентября №6

116 Петров Алексей Викторович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «05» сентября №12

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «16» августа №4

117 Подгорнов Никита Андреевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «26» августа №11

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «27» августа №1

118 Полосин Константин Вячеславович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «23» августа №11

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «29» августа №6

119 Пономарев Павел Павлович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «22» августа №12

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «27» августа №7

120 Постников Валерий Петрович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «03» сентября №4

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «23» августа №7

121 Потёмкин Александр Ильич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «30» августа №8

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «26» августа №1

122 Правдин Максим Дмитриевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «23» августа №3

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «14» августа №1

123 Проскурин Максим Сергеевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «29» августа №5

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «21» августа №3

124 Рамский Александр Михайлович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «30» августа №9

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «30» августа №5

125 Роев Герман Михайлович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «02» сентября №10

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «28» августа №3

126 Рыжков Евгений Викторович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «23» августа №2

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «28» августа №4 

127 Рычков Олег Витальевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «21» августа №4

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «19» августа №4

128 Савостьянов Александр Сергеевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «26» августа №3

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «16» августа №6

129 Сагдеев Тимур Ринатович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «21» августа №10

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «03» сентября №8

130 Сарсенбаев Евгений Сейтович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «27» августа №2

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «04» сентября №7

131 Сафонов Александр Васильевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «02» сентября №11

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «28» августа №1

132 Селезнёв Семён Иванович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «19» августа №11

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «22» августа №1

133 Селин Алексей Дмитриевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «06» сентября №1

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «05» сентября №7

134 Семейкина Татьяна Владимировна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «04» сентября №7

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «26» августа №9

135 Сериков Евгений Александрович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «29» августа №9

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «23» августа №6

136 Сидоров Антон Анатольевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «27» августа №3

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «23» августа №8

137 Сидорченко Виталий Петрович 

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «27» августа №7

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «21» августа №1

138 Скабелкин Антон Александрович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «03» сентября №6

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «06» сентября №8

139 Слотин Владимир Георгиевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «19» августа №10

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «20» августа №1

140 Смирнов Вячеслав Леонидович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «29» августа №4

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «27» августа №3

141 Соколов Павел Юрьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «20» августа №7

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «22» августа №4

142 Сокольников Максим Александрович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «06» сентября №2

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «02» сентября №2

143 Сотников Николай Иванович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «30» августа №3

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «03» сентября №3

144 Стародубцев Александр Петрович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «06» сентября №12

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «27» августа №4

145 Ступаченко Николай Иванович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «27» августа №5

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «03» сентября №2

146 Сумароков Денис Валерьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «21» августа №6

Ролик 1,00 мин. в  12:30 «21» августа №2

147 Сумароков Павел Ильич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «21» августа №11

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «20» августа №1 

1481 Сысоев Никита Александрович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «05» сентября №10

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «29» августа №7

149 Ташланов Юрий Аркадьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «04» сентября №6

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «27» августа №2

150 Темников Александр Анатольевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «05» сентября №3

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «21» августа №1

151 Тимофеев Анатолий Иннокентьевич 

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «26» августа №10

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «15» августа №5

152 Токарев Игорь Юрьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «28» августа №1

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «12» августа №1

153 Торопов Михаил Михайлович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «26» августа №9

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «23» августа №1

154 Торунов Евгений Александроич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «28» августа №2

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «21» августа №9

155 Тоскина Анна Викторовна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «04» сентября №2

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «03» сентября №5

156 Тригуб Ольга Владимировна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «29» августа №1

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «03» сентября №6

157 Труфанов Михаил Викторович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «22» августа №10

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «29» августа №3

158 Труфанов Николай Степанович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «14» августа №1

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «22» августа №2

159 Тычинина Пелагея Петровна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «20» августа №6

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «22» августа №6

160 Тюменев Олег Николаевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «05» сентября №8

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «29» августа №1

161 Упырь Роман Юрьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «02» сентября №6

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «15» августа №1

162 Федосеев Владимир Вячеславович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «22» августа №6

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «28» августа №2

163 Филатов Сергей Александрович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «23» августа №4

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «20» августа №6

164 Харлампьев Виктор Викторович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «04» сентября №10

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «05» сентября №3

165 Хмыловский Дмитрий Юрьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «21» августа №12

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «04» сентября №3

166 Ходорова Евгения Яновна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «20» августа №5

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «22» августа №5

167 Чалбышев Дмитрий Игоревич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «26» августа №2

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «14» августа № 5

168 Чекотова Нина Александровна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «27» августа №12

Ролик 1,00 мин. в  18:13 - «22» августа №1

169 Черкасов Владимир Владимирович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «30» августа №2

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «06» сентября №4

170 Чернышев Андрей Владимирович,

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «19» августа №9

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «06» сентября №3

171 Шапочкин Александр Вячеславови ч

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «04» сентября №5

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «30» августа №1

172 Шапошников Александр Владиславович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «22» августа №9

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «05» сентября №5

173 Шарков Сергей Валерьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «02» сентября №2

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «02» сентября №8

174 Шелепинь Виктор Дмитриевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «23» августа №6

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «05» сентября №1

175 Шестаков Григорий Геннадьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «03» сентября №3

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «14» августа №3

176 Шестакова Наталья Леонидовна

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «19» августа №6

Ролик 1,00 мин. в  20:40 - «23» августа №1

177 Шлейфер Игорь Юрьевич

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «20» августа №12

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «06» сентября №2

178 Шопен Виктор Пантелеймонович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «22» августа №4

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «02» сентября №6

179 Шуба Виталий Борисович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «22» августа №7

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «23» августа №3

180 Шутов Андрей Владимирович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «02» сентября №8

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «21» августа №7

181 Шутов Владимир Павлович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «19» августа №7

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «20» августа №9

182 Якимов Евгений Иванович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «06» сентября №5

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «27» августа №6

183 Яремко Михаил Владимирович

Ролик 1,564 мин. в 11:30 - «21» августа №9

Ролик 1,00 мин. в  12:30 - «20» августа №3

ГРАФИК

дат и времени выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных мероприятий и 

агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки 

кандидатов, на канале региональной государственной организации телерадиовещания Филиал 

ВГТРК ГТРК «Иркутск» «Телеканал «Россия»  (Россия-1) при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва

№ п/п Наименование избирательного объединения

Даты и время выхода в эфир

совместных агитационных мероприятий и  

агитационных материалов

1
Иркутское региональное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 16 августа  № 2

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 06 сентября  № 2

2
Иркутское областное региональное отделение политической 

партии «Демократический выбор»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 16 августа  № 1

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 02 сентября  № 1

3
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Иркутской области

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 14 августа  № 1

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 03 сентября  № 1

4
Политическая партия «Коммунистическая партия социальной 

справедливости»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 16 августа  № 3

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 26 августа  № 1

5
Политическая партия «Гражданская Позиция»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 15 августа  № 1

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 22 августа  №1

6
Иркутское региональное отделение политической партии «ПА-

ТРИОТЫ РОССИИ»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 15 августа  № 2

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 23 августа  № 1

7
Иркутское региональное отделение Политической партии «Рос-

сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 14 августа  № 2

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 19 августа  № 1

8 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 13 августа  № 1

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 05 сентября  № 1

9
Региональное отделение в Иркутской области Политической 

партии «Гражданская Платформа»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 15 августа  № 3

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 06 сентября  № 1

10
Политическая партия «Демократическая партия России» 

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 13 августа  № 2

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 05 сентября  № 2

11

Региональное отделение Политической партии «Альянс «Зеле-

ных» - Народная партия» 

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 12 августа  № 2

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 29 августа  № 1

12
Региональное отделение в Иркутской области политической 

партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 12 августа  № 4

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 20 августа  № 1

13
Региональное отделение Всероссийской политической партии  

ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской области

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 12 августа  № 1

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 28 августа  № 1

14

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-

тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ» 

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 12 августа  № 3

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 21 августа  № 1

15 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 13 августа  № 3

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 30 августа  № 1

16

Иркутское областное отделение Политической партии «КОММУ-

НИСТЫ РОССИИ»

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 13 августа  № 4

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 27 августа  № 1

17 Всероссийская политическая  партия  «Гражданская Сила».  

Дебаты 7 мин. в  11:30 – 14 августа  № 3

Ролик 0,692 мин. в 18:13 – 04 сентября № 1

 

ГРАФИК 
выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных мероприятий зарегистрированных 

кандидатов на канале региональной государственной организации телерадиовещания 

Телекомпания АИСТ при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области второго созыва

№ п/п ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №1 ДАТА и ВРЕМЯ  Очередность выступлений

1 Коренев Юрий Диомидович - 6 мин.

02.09.2013 -17.20

4

2 Крендясева Галина Владимировна - 6 мин. 1

3 Подгорнов Никита Андреевич - 6 мин. 6

4 Тимофеев Анатолий Иннокентьевич - 6 мин. 5

5 Торопов Михаил Михайлович - 6 мин. 3

6 Чекотова Нина Александровна - 6 мин. 2

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2   

7 Балашов Александр Николаевич - 6 мин.

04.09.2013 - 17.20

5

8 Беспалов Сергей Александрович - 6 мин. 1

9 Битаров Александр Семенович - 6 мин. 2

10 Гайдаров Гайдар Мамедович - 6 мин. 4

11 Игнатьева Ольга Валентиновна - 6 мин. 3

12 Кармазиненко Лидия Петровна -6 мин.

06.09.2013 - 17.20

2

13 Клюев Александр Викторович - 6 мин. 6

14 Кудряшова Елена Александровна - 6 мин. 4

15 Матвеева Карина Владимировна - 6 мин. 5

16 Михайлов Василий Викторович - 6 мин. 3

17 Сидорченко Виталий Петрович - 6 мин. 1

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №3   

18 Ахмадулин Андрей Фанисович - 6 мин.

28.08.2013 - 17.20

2

19 Белоусов Алексей Викторович - 6 мин. 1

20 Гавенко Дмитрий Артемович - 6 мин. 5

21 Ерохин Александр Николаевич - 6 мин. 4

22 Красноштанов Алексей Николаевич - 6 мин. 3

23 Литвинов Юрий Федорович -6 мин.

05.09.2013 - 17.20

1

24 Савостьянов Александр Сергеевич - 6 мин. 5

25 Токарев Игорь Юрьевич - 6 мин. 4

26 Торунов Евгений Александрович - 6 мин. 3

27 Упырь Роман Юрьевич - 6 мин. 2

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №4   

28 Аксенов Владимир Петрович - 6 мин.

30.08.2013 - 17.20

6

29 Буханцов Владимир Викторович - 6 мин. 2

30 Галицков Виктор Владимирович - 6 мин. 4

31 Демешко Игорь Владимирович - 6 мин. 7

32 Дроздов Александр Владимирович - 6 мин. 5

33 Егерев Антон Михайлович - 6 мин. 1

34 Земляков Максим Иванович - 6 мин. 3

35 Корнев Михаил Георгиевич - 6 мин.

03.09.2013 - 17.20

2

36 Кулехов Михаил Евгеньевич - 6 мин. 6

37 Лебедев Дмитрий Юрьевич - 6 мин. 3

38 Матиенко Владимир Александрович -6мин. 7

39 Петров Алексей Викторович - 6 мин. 1

40 Сокольников Максим Александрович-6 мин. 5

41 Сысоев Никита Александрович - 6 мин. 4

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №5   

42 Байбородин Анатолий Григорьевич - 6 мин.

27.08.2013 - 17.20

3

43 Гаер Максим Александрович - 6 мин. 1

44 Григорьева Любовь Степановна - 6 мин. 2

45 Донских Василий Петрович - 6 мин. 6

46 Другова Светлана Михайловна - 6 мин. 4

47 Еловский Александр Сергеевич - 6 мин. 5

48 Калиберда Елена Александровна - 6 мин.

29.08.2013 - 17.20

4

49 Лабыгин Андрей Николаевич - 6 мин. 3

50 Селин Алексей Дмитриевич - 6 мин. 6

51 Семейкина Татьяна Владимировна- 6мин. 1

52 Труфанов Михаил Викторович - 6 мин. 2

53 Шапочкин Александр Вячеславович -6 мин. 5

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июля 2013 года                                                                                № 254-уг

Иркутск

О присвоении почетного звания “Заслуженный работник образования Иркутской области”

В соответствии со статьей 19 Закона Иркутской области от 24 декабря  2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, обеспечивающей получение обучающимися и воспи-

танниками глубоких знаний, развитие и совершенствование их творческого потенциала присвоить почетное звание «За-

служенный работник образования Иркутской области»:

БЕЛИКОВОЙ

Валентине Дмитриевне

- учителю математики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Шелеховского района «Шелеховский лицей»;

ЗАМАЩИКОВОЙ

Людмиле Алексеевне

- учителю русского языка и литературы Муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения Жигаловской средней общеобразовательной школы № 

1     им. Г.Г. Малкова;

МИХАЙЛОВОЙ

Валентине Павловне

- заместителю директора по производственной работе областного государствен-

ного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Ангарский техникум общественного питания и торговли»;

НАЙМАНОВОЙ

Татьяне Владилентовне

- учителю математики Муниципального общеобразовательного учреждения Усть-

Ордынской средней общеобразовательной школы № 1 имени В.Б. Борсоева;

РОМАНОВОЙ

Людмиле Михайловне

- заведующей Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-

дением «Центр развития ребенка – детский сад № 29 «Аленький цветочек», г. 

Усть-Илимск.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

5 августа 2013 года                                       № 144-мпр

г.Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты      

министерства социального развития, опеки и попечительства   Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлени-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт «д» пункта 6 Порядка реализации пунктов 6, 7, 12 и 13 перечня мероприятий долгосрочной це-

левой программы Иркутской области «Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного об-

раза жизни коренных малочисленных народов в Иркутской области на 2013 - 2015 годы», утвержденного  приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской областиот 18 марта 2011 года № 29-мпр, изменение, 

дополнив его словами «, либо ходатайство администрации муниципального образования, в случае отсутствия на террито-

рии муниципального образования зарегистрированных общин».

2. Абзац девятый подпункта 4, подпункт 5 пункта 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 6 мая 2013 года №  77-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» признать утратившими силу.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов
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ГРАФИК 
выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных мероприятий избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов на канале региональной государственной 

организации телерадиовещания Телекомпания «АИСТ» при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва

Время выхода в эфир : 17 часов 20 минут. (указан порядковый номер выступления)

 12 авг 13 авг 14 авг 15 авг 16 авг 17 авг 18 авг 19 авг 20 авг 21 авг 22 авг 23 авг 24 авг 25 авг 26 авг

1
Иркутское региональное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
3   4       1     

2
Иркутское областное региональное отделение политической 

партии «Демократический выбор
  5 5     2       

3
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ
 2       5  2     

4
политическая партия «Коммунистическая партия социальной 

справедливости»
        1  4    1

5 Политическая партия «Гражданская Позиция» 4   1 4           

6
Иркутское региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
 1  2    4        

7

Иркутское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-

КО»

 4  3    1        

8
Иркутское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР
       5, 2 4       

9
Региональное отделение в Иркутской области Политической 

партии «Гражданская Платформа»
       3  4  1    

10 «Демократическая партия России»     2       2, 3    

11
Региональное отделение Политической партии «Альянс «Зе-

леных» - Народная партия»
  3  1          3

12
Региональное отделение в Иркутской области политической 

партии «Российская экологическая партия «Зеленые»
 5   5     1      

13
Региональное отделение Всероссийской политической партии 

ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской области
1        3 5      

14

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-

тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»

  1  3      3     

15 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»   4, 2       2      

16
Иркутское областное отделение Политической партии «КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ»
2, 5          5     

17 Всероссийская политическая  партия  «Гражданская Сила»  3        3     2

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 августа 2013 года                                                                                № 293-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства 

Иркутской области от 4 июля 2012 года № 368-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 368-пп «О прове-

дении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимо-

сти и расположенных на территории Иркутской области» изменение, дополнив Перечень объектов недвижимости, учтен-

ных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области, новой строкой следу-

ющего содержания:

« 4 01.01.2008 2014 Земли лесного фонда 5438 24331
».

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

опубликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 августа 2013 г.                                                                               №  45-сп

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ 

В целях приведения приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 

1 июля 2013 года № 30-сп «Об утверждении положения «О комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области» (далее - Приказ) в соответствие с законо-

дательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава Иркутской области от 17 апреля 2009 

года, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, приказываю:

1. Изложить пункт 1 Приказа в следующей редакции:

«Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных гражданских служащих и урегулирования конфликта интересов службы по охране объектов культурно-

го наследия Иркутской области.».

2. Дополнить Приказ пунктом 3 следующего содержания:

«3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная».».

3. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных гражданских служащих и урегулирования конфликта интересов службы по охране объектов культурно-

го наследия Иркутской области» (далее – Положение) следующие изменения:

3.1. Абзац 2 подпункта «б» 3.1 Положения изложить в следующей редакции:

« о бращение гражданина, замещавшего в службе должность государственной гражданской службы, 

включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, 

о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации на условиях 

трудового договора либо на выполнение работы в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-

ные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы;».

3.2. Пункт 3.1 Положения дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) представление руководителем государственного органа  материалов проверки, свидетельствующих 

о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных ча-

стью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

В.В. Литвиненко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 августа 2013 года                                    № 179-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 253-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-

ления службы по тарифам Иркутской области 22 июля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 253-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепловик» (Зиминский район), с 1 января 2013 года» изменение, заменив 

в строке 1 тарифной таблицы приложения цифры «2 191,62» цифрами «2 134,45».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

   М.В. Басов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 августа 2013 года                                                                                № 292-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 12 Положения о предоставлении начинающим фермерам 

Иркутской области грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

и единовременной помощи на бытовое обустройство в Иркутской области

В целях развития и поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области, в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 166 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начина-

ющих фермеров», долгосрочной целевой программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013 - 2020 годы», утвержден-

ной постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 721-пп, руководствуясь статьей 67 Уста-

ва Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в пункт 12 Положения о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство в Иркутской обла-

сти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп, изменение, заме-

нив в абзаце первом слова «календарных дней» словами «рабочих дней».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 августа 2013 года                                                                                                 № 177-спр

Иркутск

 Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги в

 речных портах, оказываемые ОАО «Осетровский речной порт» 

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регулировании и контро-

ле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и 

услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в об-

ласти государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельно-

сти субъектов естественных монополий», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельные максимальные тарифы на погрузку и выгрузку грузов, осуществляемые ОАО «Осетровский 

речной порт», согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить предельные максимальные тарифы на складские операции по хранению грузов, осуществляемые ОАО 

«Осетровский речной порт», согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить предельные максимальные тарифы на услуги по комплексному обслуживанию флота, оказываемые 

ОАО «Осетровский речной порт», согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-спр «Об 

установлении предельных максимальных тарифов на услуги в речных портах, оказываемые ОАО «Осетровский речной 

порт».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 8 августа 2013 года.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                 

  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области  

от 1 августа  № 177-спр

Предельные максимальные тарифы на погрузку и выгрузку грузов, 

осуществляемые ОАО «Осетровский речной порт»

№

п/п
Наименование груза

За погрузку на суда, в 

автомашины, вагоны 

или выгрузку из них

За перегрузку (пере-

валку) в ПСЖВС

(в рублях за тонну, без НДС)

1. Песок и песчано-гравийная смесь необогащенная 21,39 34,22

2. Щебень, гравий и песчано-гравийная смесь обогащенная 42,87 68,59

3. Уголь 85,75 137,19

4. Прочие насыпные и навалочные грузы 85,75 137,19

5. Лесные грузы, перевозимые внутренним водным транспортом 183,28 293,25

6. Лесные грузы, отправляемые на экспорт 233,07 372,92

7. Грузы в транспортных пакетах и спецконтейнерах 296,11 473,77

8. Тарно-штучные грузы массой не более 16 т    370,11 592,17

9. Тарно-штучные грузы массой более 16 т        555,17 888,25

(в рублях за единицу, без НДС)

10. Контейнеры, грузоподъемностью:

10.1 3 т груженые 370,11 592,17

10.2 3 т порожние 185,10 296,20

10.3 5 т груженые 555,19 888,33

10.4 5 т порожние 277,60 444,16

10.5 20 т груженые 1 479,79 2 368,64

10.6 20 т порожние 740,20 1 184,32

10.7 40 т груженые 2 960,90 4 737,46

10.8 40 т порожние 1 480,40 2 368,64

Начальник отдела службы М.П. Романенко

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 1 августа  № 177-спр

Предельные максимальные тарифы на складские операции по хранению грузов, 

осуществляемые ОАО «Осетровский речной порт»

(в рублях за тонну, без НДС)

Число суток хранения Тариф

1 сутки 2,56

2 суток 6,44

3 суток 12,82

4 суток 20,52

Свыше 4 суток, за каждые последующие сутки 10,25

Начальник отдела службы М.П. Романенко

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области  

от 1 августа  № 177-спр

Предельные максимальные тарифы на услуги по комплексному обслуживанию флота, 

оказываемые ОАО «Осетровский речной порт»

  

   (без НДС)

№ п/п Наименование услуги
Единица 

измерения
Тариф

1. Переработка подсланевых вод несамоходной зачистной станцией руб./т 549,85

2. Прием подсланевых вод и отработанных масел очистной станцией руб./т 881,78

3. Прием хозяйственно-фекальных вод очистной станцией руб./т 2 191,14

4. Прием пищевых отходов и сухого мусора очистной станцией руб./кг 12,63

5.
Использование причалов порта для отстоя судов в межнавигационный 

период

руб./куб.м условного 

объема судна
3,22

Начальник отдела службы М.П. Романенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 августа 2013 года                                                                                              № 178-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «СК «Ремстрой» 

на территориях Атагайского, Шебертинского и Худоеланского муниципальных образований

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении элек-

трической и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

26 июля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 15 августа 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«СК «Ремстрой» на территориях Атагайского, Шебертинского и Худоеланского муниципальных образований, со-

гласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

   М.В. Басов

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 августа 2013 года № 178-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «СК «РЕМСТРОЙ» НА ТЕРРИТОРИЯХ АТАГАЙСКОГО, 

ШЕБЕРТИНСКОГО И ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию 

(НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуцирован-

ный 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 

(Атагайское муниципальное образование)

одноставочный тариф, руб/Гкал 4 298,33 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

(Худоеланское муниципальное образование)

одноставочный тариф, руб/Гкал 3 393,61 - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

(Шебертинское муниципальное образование)

одноставочный тариф, руб/Гкал 4 549,36 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллек-

торах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Временной замещающий должность начальника управления службы

З.С. Крынина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 июля 2013 года                                                                                № 80-р

Иркутск

О составе Совета по присуждению премий Губернатора 

Иркутской области в 2013 году “Мастер - золотые руки”

В целях рассмотрения вопросов, связанных с присуждением премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Ма-

стер – золотые руки», в соответствии с пунктом 6 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году «Ма-

стер – золотые руки», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 26 июня 2013 года № 209-уг, руководству-

ясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Мастер золотые 

руки»(прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 31 июля 2013 года № 80-р

СОСТАВ 

СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 

«МАСТЕР - ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

Вобликова 

Валентина Феофановна  

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Совета по 

присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Мастер - золотые 

руки» (далее - Совет);

Басюк 

Виктор Стефанович

министр образования Иркутской области, заместитель председателя Совета;

Парфенов

Максим Александрович

начальник отдела дополнительного образования управления общего и дополнительного 

образования министерства образования Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Гетманская  

Анастасия Александровна

Дамешек

Лев Михайлович

начальник отдела профессионального образования управления профессионального об-

разования и социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образова-

ния Иркутской области;

ректор Областного государственного автономного образовательного учреждения  до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации) специали-

стов «Иркутский институт повышения квалификации работников образования»;

Дмитриев

Иван Георгиевич

Крамаренко

Марина Глебовна

Краснова

Наталья Кимовна

директор областного государственного  автономного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации) специали-

стов «Институт развития образования Иркутской области»;

начальник отдела  дошкольного и общего образования управления общего и дополни-

тельного образования министерства  образования Иркутской области;

руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;

Осипова

Елена Александровна

Павлов  

Александр Анатольевич

заместитель министра образования Иркутской области;

начальник управления общего и дополнительного образования министерства образова-

ния Иркутской области;

Синцова

Ирина Александровна

председатель комитета по 

социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 

области (по согласованию);

Федосеева

Валентина Геннадьевна

председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного об-

разования и науки Российской Федерации

(по согласованию);

Шестернева 

Екатерина Николаевна

Шмидт 

Екатерина Николаевна

начальник управления профессионального образования и социальной адаптации  от-

дельных категорий детей министерства образования Иркутской области;

заместитель начальника департамента образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации   г. Иркутска (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июля 2013 года                                                                                № 253-уг

Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Ир-

кутской области:

КУРШЕВОЙ

Нине Седраковне

- руководителю общественного туристического поисково-краеведческого клуба «Эдель-

вейс»;

ЩЕЛИНУ

Виктору Алексеевичу

- руководителю поискового отряда «Память».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 августа 2013 года                                              № 145-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации 

на приобретение продовольственных товаров, ежегодной компенсации на оздоровление, 

ежегодной компенсации за вред здоровью отдельным категориям граждан»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денеж-

ной компенсации на приобретение продовольственных товаров, ежегодной компенсации на оздоровление, ежегодной ком-

пенсации за вред здоровью отдельным категориям граждан», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 85-мпр, следующие изменения:

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

2) подпункт «б» пункта 9 изложить в следующей редакции:

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

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через региональ-

ную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

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

3) пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:

«10. Должностное лицо управления министерства, министерства, осуществляющее предоставление информации, 

должно принять все необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обраще-

ния, в том числе с привлечением других должностных лиц управления министерства, министерства.

11. Должностные лица управления министерства, министерства предоставляют информацию по следующим вопро-

сам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

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

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:

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

При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министерства, министерства подробно и в вежли-

вой (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, самостоятель-

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

лицо управления министерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по ко-

торому можно получить необходимую информацию.»;

5) пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:

«14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления министер-

ства, министерства, он может обратиться к руководителю управления министерства, министру социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.

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

информации рассматриваются должностными лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней со дня 

регистрации обращения.»;

6) абзац первый пункта 16 дополнить словом «, министерство»;

7) подпункты «б», «в» пункта 17 изложить в следующей редакции:

«б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

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

8) подпункт «г» пункта 18 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

9) в пункте 20 после слов «управлениях министерства» дополнить словами «, предоставляющих государственную 

услугу,»;

10) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

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

11) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

12) в пункте 27 слова «непосредственно и (или)» исключить;

13) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденных Правитель-

ством Иркутской области.»;

14) дополнить пунктом 28(1) следующего содержания:

«28(1). При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осу-

ществляется.»;

15) в пункте 30 слова «правовым актом» заменить словами «в виде правового акта»;

16) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

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

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

НОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬ-

ТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

17) пункт 31 дополнить словами «в срок не позднее 10 рабочих дней со дня обращения гражданина»;

18) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет 

гражданину письменное уведомление о принятом решении.»;

19) дополнить пунктом 32(1) следующего содержания:

«32(1). Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрен.»;

20) в пункте 35 после слов «управление министерства» дополнить словами «по месту жительства»;

21) в пункте 38 слово «обязан» заменить словом «должен»;

22) в пункте 39:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

в подпункте «е» слово «серьезных» исключить;

23) наименование главы 10 изложить в следующей редакции:

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

ТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ»;

24) пункты 40, 41 изложить в следующей редакции: 

«40. Предоставление государственной услуги не предусматривает документы, необходимые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, уча-

ствующих в предоставлении государственных услуг.

41. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан или их 

представителей:

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

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги;

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

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-

чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

25) пункт 42 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

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

ностных лиц управления министерства, а также членов их семей.»;

26) в пункте 43:

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 гражданину письменное уведомление об отказе в приеме заявления 

и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина.»;

27) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

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

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

28) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции:

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

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

циями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ир-

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

обходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной услуги являются:

а) выдача справки с места жительства (места пребывания) о совместном проживании ребенка (детей) с законным 

представителем;

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

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

49. В результате оказания услуги, которая является необходимой и обязательной, указанной в подпункте «а» пункта 

48 настоящего Административного регламента, выдается документ, указанный в абзаце седьмом  пункта 36 настоящего 

Административного регламента.»;

29) дополнить пунктом 49(1) следующего содержания:

«49(1). Для получения справки с места жительства (места пребывания) о совместном проживании ребенка (детей) с 

законным представителем граждане обращаются в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан.

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

дарственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, граждане обращаются к нотариусу (иному долж-

ностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариаль-

ных действий).»;

30) главу 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

50. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной пла-

ты при предоставлении государственной услуги не установлена. 

51. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.»;

31) пункты 52, 53 изложить в следующей редакции:

«52. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

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

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

32) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

33) в пункте 56 после слов «должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

34) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

68(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг отсутствует.

68(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом пере-

хода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

68(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

68(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством.»;

35) в подпункте «в» пункта 69 слова «о принятом управлением министерства решении» заменить словами «о принятии 

решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги»;

36) в пункте 71:

в абзаце первом после слов «управление министерства» дополнить словами «по месту жительства»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

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

сети «Интернет» через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использо-

ваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются 

Правительством Российской Федерации.»;

37) в пункте 72 слова «Должностное лицо, ответственное» заменить словами «Должностное лицо управления мини-

стерства, ответственное»;

38) в наименовании главы 23 слова «О ПРИНЯТОМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА РЕШЕНИИ» заменить слова-

ми «О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

39) в пункте 88 слова «в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет (вручает)» 

заменить словами «в срок, указанный в пункте 32 настоящего Административного регламента, направляет»;

40) в пункте 89 слово «(вручения)» исключить;

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

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

42) в пункте 96 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

43) наименование главы 26 изложить в следующей редакции:

«Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-

ТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

44) дополнить пунктом 105(1) следующего содержания:

«105(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

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

45) в подпункте «д» пункта 108 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

46) дополнить пунктом 118(1) следующего содержания:

«118(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установлен-

ном законодательством.»;

47) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

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

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

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 5 августа 2013 года № 145-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение ежемесячной 

денежной компенсации на приобретение 

продовольственных товаров, ежегодной компенсации на 

оздоровление, ежегодной компенсации за вред здоровью 

отдельным категориям граждан»

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,

ул. Партизанская, 56

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

р.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, п. Мама,        

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. Чехова, 26

(39549) 211-86, 

210-56».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 5 августа 2013 года № 145-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной 

компенсации на приобретение продовольственных товаров, 

ежегодной компенсации на оздоровление, ежегодной 

компенсации за вред здоровью отдельным категориям 

граждан»

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия 38БВ № 0031072), выданный 21.06.2011 г. МОУ 

ИРМО (Марковская СОШ) на имя Халатян Андраника Тиграновича, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
21 августа 2013 г. в 10.00 состоится 8-е заседание бассейнового совета Енисейского бассейнового округа по адре-

су г. Красноярск, пр. Свободный, 72, конференц-зал Енисейского БВУ. Справки по тел. 8(391) 298-49-39. Информация 

о деятельности бассейнового совета размещена в сети Интернет на сайте http://www.enbvu.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634009 г. Томск, ул. К. Маркса, 83, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 

7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром 

газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО « Нивелир»

имеющее в своём составе кадастрового инженера Полянскую Оксану Радиковну, номер квалификационного атте-

стата 38-11-354, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2, тел. 24-51-21; poli-oksana@inbox.ru, 

проводит межевание в отношении земельных участков расположенных:

1. Иркутская область, Иркутский район в 2 км юго-западнее д. Московщина

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка

1. Недорода Нина Ивановна                      94900 кв.м.

2. Бурлева Тамара Алексеевна            94900 кв.м.

3. Ивлев Сергей Алексеевич               94900 кв.м.

4. Шаламова Нина Георгиевна          94900 кв.м.

5. Мушников Георгий Иннокентьевич 94900 кв.м.

6. Мушников Иван Георгиевич            94900 кв.м.

7. Парамонов Владимир Иванович        94900 кв.м.

8. Гранин Илья Иннокентьевич            94900 кв.м.

9. Королёв Георгий Васильевич           94900 кв.м.

10. Еропова Вера Яковлевна                  94900 кв.м.

11. Еропов Роман Сергеевич                  94900 кв.м.

12. Трубникова Людмила Георгиевна    94900 кв.м.

13. Трубников Василий Михайлович       94900 кв.м.

2. Иркутская область, Иркутский район, пойма реки Куда

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка

1. Журавлёва Степанида Ивановна  30472 м.кв.

2. Окулов Сергей Петрович  19000 м.кв.

3. Вятчина Ольга Васильевна  1900 м.кв.

4. Малых Анна Юрьевна     19000 м.кв.  

Почтовый адрес заказчиков: г. Иркутск, ул. Губернаторская, дом 4

Контактный телефон заказчиков межевания 748-577

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:543 Иркутская область Иркутский район КСХП 

«Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течении 30 дней 

после выхода объявления по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей:

Мировых судей:

- по 34 судебному участку г. Ангарска и Ангарского района  Иркутской области;

- по 61 судебному участку г. Усть-Кута Иркутской области;

- по 67 судебному участку Казачинско-Ленского района Иркутской области;

- по 70 судебному участку Куйтунского района Иркутской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов –  12 сентября  2013 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

 О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора заявок коммерческих организаций на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов и порядке приема документов

1.  На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных 

инвестиционных проектах в области освоения лесов» министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркут-

ской области объявляет о проведении отбора заявок коммерческих организаций на реализацию инвестиционных проектов, 

претендующих на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее — за-

явки коммерческих организаций). 

2. Отбор и утверждение заявок коммерческих организаций проводится в соответствии с требованиями Положения о 

порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного 

Постановлением Правительства Иркутской области от 29.11.2011 года № 351-пп «Об отборе заявок на реализацию прио-

ритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов».

3 Заявки коммерческих организаций должны соответствовать требованиям постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов».

4.  Прием документов на участие в отборе заявок коммерческих организаций осуществляется министерством про-

мышленной политики и лесного комплекса Иркутской области  в течение десяти рабочих дней с момента опубликования 

извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 330, с 9.00  до 18.00.

5. За разъяснениями по вопросам оформления и приема комплекта документов на участие в отборе заявок коммер-

ческих организаций коммерческая организация — инициатор инвестиционного проекта может обращаться по телефонам, 

24-34-92,  34-30-51 ежедневно с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

№
Сведения 

о заявителе 

Перечень кварталов лесных участков в пределах земель лесного фонда, лесных участков, 

находящихся государственной собственности Иркутской области, на которых предполагается реа-

лизация приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

1

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Сибир-

ский Лес»

1. Лесной участок расположен на территории Нижнеилимского лесничества, муниципальное об-

разование «Нижнеилимский район», «Усть-Удинский район», эксплуатационные леса:

Ярское участковое лесничество 

- Дальняя дача, кварталы №№ 55ч-57ч, 115ч-120ч, 122, 123, 124ч-127ч, 128, 129, 131ч-133ч, 134-

138, 139ч, 140-146, 147ч, 148, 149, 150ч; 

- Нижнеилимская дача, кварталы №№ 40, 47, 48; 

- Ярская дача, кварталы №№ 1, 21, 42, 43, 68, 69, 106-109, 114, 116-129; 

Игирминское участковое лесничество 

- Игирминская дача, кварталы №№ 1-22, 25-40, 43, 45-71, 75ч, 76ч, 77-93, 97ч, 98ч, 99-114, 116ч, 

117, 118ч, 119ч, 120-134, 138-142, 143ч-145ч, 146-159, 162-170, 171ч, 172ч, 173-185; 

- Туригская дача, кварталы №№ 46, 127ч, 175, 201, 221, 239; 

- Березняковская дача, кварталы №№ 1-12, 13ч, 14-24, 25ч, 26ч, 33-45, 53-66, 73ч-75ч, 76, 77, 

78-87, 89ч, 90ч, 91-97, 99ч, 100ч, 101; 

Рудногорское участковое лесничество

- Северная дача, кварталы №№ 111-113, 140-143, 149, 165ч, 166ч, 167-173, 176, 177, 178ч, 179ч, 

230-244, 249-251; 

- Брусничная дача, кварталы №№ 47, 48, 50, 71, 72, 129-131, 156-161, 183-191, 195, 196, 204, 

205, 216-218, 220, 224, 343ч, 352ч, 353ч; 

- Рудногорская дача, кварталы №№ 258, 259ч, 260ч, 261-265, 270ч, 271-273, 276, 277, 278ч-280ч, 

281-285, 291ч, 292-295, 299-302, 306, 307, 308ч, 309ч, 310-313, 319ч, 320, 322-326, 327ч-330ч, 

333-342, 343ч-345ч, 353ч, 354ч, 355, 358-363, 370-379, 380ч, 387, 388ч, 397-401, 412-414, 420, 

421, 427ч-429ч, 430-433;

Железногорское участковое лесничество

- Видимская дача, кварталы №№ 39ч, 40ч, 49ч, 59ч;

- Суворская дача Нижнеилимского района, кварталы №№ 64, 90, 93ч-95ч, 96-98, 108, 109, 120, 

145, 146, 165-167, 270ч, 279, 280, 289, 290, 304;

- Илимская дача, кварталы №№ 2, 13ч, 14ч, 17, 18, 26, 29, 32, 45, 48, 59ч, 60-62, 64-67, 68ч, 85ч, 

86, 88ч-90ч, 97ч, 98ч, 107ч, 115, 116, 117ч-119ч, 130ч, 143ч, 144ч; 

- Шестаковская дача, кварталы №№ 1-3, 4ч, 5ч, 6-9, 10ч, 11-14, 21ч, 22-24, 31, 32, 37, 38ч, 39ч, 

40-46, 47ч, 51, 52ч, 57ч, 58-60, 61ч, 62ч, 64ч, 67ч, 68ч, 69-76, 78-88, 90ч, 91-101, 103-115, 116ч, 

117ч, 118, 120-128, 130ч, 131-141, 143-155; 

- Мукская дача, кварталы №№ 3-9, 11-17, 19, 20, 23-25, 28, 29, 35ч, 37ч, 40ч-42ч, 43, 44, 45ч, 46ч, 

47-50, 54ч-56ч, 59, 64, 68ч, 69ч, 71, 72, 74-79, 80ч, 82, 84, 85, 87-92, 93ч, 94-105, 107ч, 108-111, 

113-119, 120ч, 121ч, 122-133, 134ч, 135ч, 136-147, 148ч, 149ч, 150-160, 161ч, 162ч, 163-172, 173ч, 

174ч, 175-185, 186ч, 188-200, 202ч, 203-213, 215ч, 216-225, 227ч, 228-235, 236ч, 237ч, 238, 239, 

251ч, 257ч, 258ч, 259-261, 263, 264ч, 265ч, 266-270, 272, 273ч, 274-279, 283-288, 305-307, 308ч, 

309ч; 

Верхнеилимское участковое лесничество

- Суворская дача Усть-Удинского района, кварталы №№ 103, 114, 129, 132, 138, 139, 143, 144, 

159, 207ч, 208ч, 219ч, 220ч, 221, 222, 224ч, 231ч, 233ч, 235ч-239ч; 

- Верхнеилимская дача, кв. №№ 1, 2, 71ч, 72ч, 91-93, 97-99, 109ч, 129-131, 134, 135, 140, 153, 

205, 206, 212ч, 230, 231, 233, 237, 238, 264, 268, 279-285, 325, 326, 328-334, 358, 361, 370, 433ч, 

465, 541, 542.

2. Лесной участок расположен на территории Усть-Кутского лесничества, муниципальное обра-

зование «Катангский район», «Усть-Кутский район», эксплуатационные леса

Верхненепское участковое лесничество: 

- Верхненепская дача № 1, кварталы №№ 1-31, 32ч, 33ч, 34-39, 83-99, 100ч, 101ч, 102-107, 

148-172, 173ч, 174ч, 175-182, 237-257, 258ч, 259ч, 260-267, 311-329, 330ч-332ч, 333-338, 373-395, 

396ч, 397ч, 398-406, 441-455, 465, 471-479, 483-485, 494-498, 501-507, 514-527, 541-549, 560-564, 

568, 569, 572-580, 586-590, 604-606, 626-628; 

- Верхненепская дача № 2, кварталы №№ 1-9, 10ч-13ч, 14-19, 53-63, 64ч-66ч, 67-70, 103-114, 

115ч-118ч, 119-121, 155-167, 168ч-172ч, 173, 206, 207, 254-256, 304-307, 354-359, 378ч-380ч, 413, 

414, 420-426, 463-465, 470-479; 

- Верхненепская дача № 3, кварталы №№ 11-13, 19, 35-37, 42-47, 63-67, 68ч, 69ч, 70-77, 120-122, 

139-143, 144ч, 174, 175, 177, 185, 186, 204, 205, 206ч-209ч, 240, 243, 244, 297, 300, 301, 348-353, 

364, 368-371, 388-396, 401, 402, 405, 421; 

- Северная дача,  кварталы №№ 23, 24, 38, 39, 59-62, 82, 84, 85, 106; 

Бобровское участковое лесничество: 

- Кутская дача, кварталы №№ 19, 20, 27, 28, 58ч, 62, 83, 88, 95-99, 100ч, 107, 108, 119, 121, 122ч, 

123ч, 137, 138, 148, 163; 

- Бобровская дача, кварталы №№ 336, 369ч, 370ч, 394ч-398ч, 399, 400, 496; 

- Турымская дача, кварталы №№ 45, 56-59, 60ч, 61ч, 78ч, 79ч, 80, 85-90, 105, 109ч, 110ч, 114-

120, 121ч-123ч, 138ч; 

Борисовское участковое лесничество: 

- Тирская дача, кварталы №№ 322, 327, 328, 329ч, 344ч; 

- Борисовская дача, кварталы №№ 190, 191, 203-205, 206ч, 207, 208, 226ч, 227ч, 228-230, 255-

258, 259ч, 260ч, 275, 276, 278, 279ч, 287, 288, 309, 312, 314-316; 

Марковское участковое лесничество: 

- Марковская дача, кварталы №№ 289ч, 312ч-314ч; 

Каймоновское участковое лесничество: 

- Каймоновская дача, кварталы №№ 1-4, 7-9, 26-33, 50, 80ч, 103ч, 120, 189ч-192ч, 198ч, 199ч, 

202ч, 203-206, 210ч, 211-219; 

- Семигорская дача, кварталы №№ 3, 5, 6, 21, 26, 27, 34, 41ч-43ч, 45ч, 47, 48ч, 50ч, 51ч, 52, 56, 

57ч-59ч, 60, 65-67, 88-93, 94ч-97ч, 103ч-106ч, 107, 113ч, 114ч, 115, 116; 

Осетровское участковое лесничество: 

- Осетровская дача, кварталы №№ 3, 4, 10, 11, 19, 20, 25, 26, 42-45, 56, 62, 63, 65, 68, 69, 75, 81, 

86-90, 92ч, 95-101, 106-108, 112, 113ч, 114ч, 115, 116, 126-132, 133ч-135ч, 139-143, 146-154, 155ч, 

156ч, 159-164, 165ч, 167-174, 175ч, 176-182, 185-189, 190ч, 191ч, 192-197, 198ч, 201ч, 202-208, 

209ч-211ч, 212-216, 220ч, 221ч, 267-273; 

- Кутская дача, кварталы №№ 1-3, 11-17, 21-28, 32-34, 54, 55, 56ч, 58ч-61ч, 62, 63ч, 64ч, 90ч, 91ч, 

102ч-104ч, 106ч, 116, 117, 219ч, 252ч, 253ч, 281ч-285ч, 292ч, 309, 310, 324; 

Таюрское участковое лесничество: 

- Таюрская дача, кварталы №№ 23ч-26ч, 59, 60, 132-137, 155-160, 169ч, 176ч, 177ч, 183, 184, 

192ч; 

- Таковская дача, кварталы №№ 27ч, 35, 36, 39, 40ч, 51, 52, 54, 55, 62-67, 68ч, 69-77; 

Орлингское участковое лесничество: 

- Орлингская дача, кварталы №№ 146ч, 147ч, 148, 174, 175, 176ч, 200ч-202ч, 203, 225ч-229ч, 

230, 231, 232ч, 236ч, 237ч, 255-260, 261ч, 265-267, 268ч, 269ч, 286-292, 296ч, 297-300, 301ч, 

317ч-323ч, 327-332, 333ч, 347ч-353ч, 356ч, 357-362, 363ч, 364ч, 369ч-376ч, 378ч, 379-386, 392-

396, 399-402;

Омолоевское участковое лесничество: 

- Омолоевская дача, кварталы №№ 94, 107ч, 108-110, 125, 126ч, 127ч, 128ч, 129; Боярская дача, 

кварталы №№ 3-6, 17-25, 26ч, 27ч, 28-34, 37-42, 43ч-45ч, 46-56, 57ч-59ч, 60-75, 77-84, 85ч, 86ч, 

87-89, 94-99, 100ч, 101ч, 102-114, 117-124, 125ч, 126ч, 127-129, 136-139, 140ч-142ч, 143-157, 

170ч, 171-185, 198ч, 199-209; 

- Тарасовская дача, кварталы №№ 3ч, 4-11, 12ч, 13ч, 14, 19-25, 26ч, 27ч, 31-35, 36ч, 37ч, 50-60, 

62ч, 63-66, 67ч, 68ч, 82ч, 83-92, 93ч, 94-97, 112ч, 113-122, 123ч, 124, 125, 141ч-143ч, 144, 147ч, 

148, 172ч, 173, 196ч, 197ч, 218ч, 227ч.

3. Лесной участок расположен на территории Киренского лесничества, муниципальное образо-

вание «Киренский район», «Мамско-Чуйский район», эксплуатационные леса:

Ичерское участковое лесничество: 

- Дубровская дача, кварталы №№ 1, 2, 7-9, 15-20, 29-36, 39-41, 45-54, 68, 71-75, 85, 95-98, 130, 

132, 156, 157, 180-185, 202-212, 232-239, 264-266, 281-283, 291-293, 307-318, 327-342; 

- Ичерская дача, кварталы №№ 1-13, 16-23, 27-36, 47ч-50ч, 51-59, 70-74, 75ч-80ч, 81-84, 98-

102, 109ч, 110-113, 123, 124, 127-131, 142ч, 150, 159-163, 177, 178, 188-193, 203ч, 208, 218-223, 

231, 232, 239, 248-250, 261-263, 264ч, 265ч, 268, 270, 271, 275-278, 281-289, 290ч, 294, 307-310, 

319ч, 320, 345ч, 355-359, 366-368, 375, 383-387, 392, 393, 402-404, 411, 416, 417, 427-429, 448, 

449, 458-460, 464, 496, 497, 508-514, 525-530, 564, 565, 568-570, 580-584, 707-709, 726ч, 727ч, 

728-730, 737, 755ч-760ч, 765ч, 766, 774-786, 787ч-790ч, 791, 792, 795, 804-817, 834-841, 862-

864, 889-894, 904-906; 

Чайское участковое лесничество:

- Чайская дача, кварталы №№ 5-7, 12, 13, 15, 20, 21, 32, 41-48, 65, 67-69, 79-82, 87, 97, 113ч, 

114ч, 115, 118-125, 127, 128, 129ч-132ч, 133-140, 148ч, 149ч, 150-163, 164ч-166ч, 167-180, 181ч, 

182ч, 183-193, 194ч-198ч, 199-202, 226-230, 245-248, 335, 362-365, 374-379, 382-390, 410-413, 

438-440; 

- Сполошинская дача, кварталы №№ 1-14, 17-22, 27-30, 45, 46, 53-55, 62-69, 112-116, 128-131, 

146-152, 163-168, 178-184, 194, 200-203, 210-212, 214, 216, 224, 246, 253ч, 254, 257, 268ч, 269-

273, 283ч, 284-291, 299ч, 300-310, 318ч-320ч, 321-329, 339, 340ч, 341-348, 359ч, 360-363, 384ч, 

385ч, 386-388, 409ч, 410-415, 430-432, 433ч-436ч, 437-439, 441-444, 458, 459, 460ч-462ч, 463-

475, 484ч, 485ч, 488ч, 490-501, 518-528, 534ч, 541-550,564-573, 585-589, 603, 613, 625ч; 

Киренское участковое лесничество: 

- Киренская дача, кварталы №№ 17-19, 32-42, 56-63, 79-86, 92, 93, 99-105, 117-124, 135-141, 

165, 178, 181-183, 213-215, 227-229, 244-246, 267, 268, 296-298, 321, 323-326, 342ч-344ч, 345, 

350, 354-356, 400, 429ч, 439, 441, 442, 443ч, 454-456, 513-515; 

- Нижнетунгусская дача, кварталы №№ 20-25, 33-38, 40, 48-57, 62-71, 77-79, 84-87, 100-102, 

181-183, 197, 204-206, 218, 220-222, 248-250, 282, 283, 303, 553ч, 596ч, 598ч-601ч, 622, 623, 

624ч, 625, 626ч, 627ч, 628-630, 631ч, 632ч, 640, 643-646, 647ч-649ч, 660-662; 

- Алексеевская дача, кварталы №№ 17, 30-33, 61-64, 65ч, 79, 80, 86ч, 87ч, 89ч, 97, 103-107, 

108ч-110ч, 111-113, 131-136, 137ч-139ч, 161, 214, 215, 233, 234, 312, 317-319; 

Карелинское участковое лесничество: 

- Небельская дача, кварталы №№ 436, 437, 530, 552, 553ч; 

- Нийская дача, кварталы №№ 7-9, 27-30, 39-43, 57-65, 75-83; 

- Таковская дача, кварталы №№ 1-25, 27ч, 28-34, 41ч-44ч, 45, 46ч, 56ч-58ч.

4. Лесной участок расположен на территории Казачинско-Ленского лесничества, муниципаль-

ное образование «Казачинско-Ленский район», эксплуатационные леса:

Казачинское участковое лесничество: 

- Кутимская дача, кварталы №№  88-91, 113-116, 127, 128ч, 136-142, 155-164, 170; 

- Черепанская дача, кварталы №№ 71, 72, 87, 89, 90, 106-108; 

- Карнауховская дача, кварталы №№  2ч, 3ч, 4, 5, 22ч, 23-28, 43ч-46ч, 65, 66ч, 68ч, 86, 87, 104, 

105, 133, 173ч, 174ч; 

- Казачинско-Ленская дача, кварталы №№ 27-33, 56-63, 88, 89, 119, 120, 166; 

Ульканское участковое лесничество: 

- Кунерминская дача, кварталы №№ 101-105, 128-131, 143, 144, 149, 150, 160-169, 177-184, 

190, 191, 192ч, 220-222, 226-231, 238-245; 

- Тарасовская дача, кварталы №№ 53-59, 76-83, 96-101, 122-125, 128, 129, 146, 147, 153, 177-

180, 194-199, 216-224, 243-246; 

- Ирельская дача, кварталы №№ 111-114, 127-129, 143-147, 156-160, 168-171, 174, 175; 

Магистральное участковое лесничество: 

- Мартыновская дача, кварталы №№ 46, 47, 64, 65, 67ч, 70, 71, 106, 116, 138; 

- Небельская дача, кварталы №№  70-73, 87-89, 90ч, 96-98, 105, 115-119, 134-138, 151, 152, 

256; 

Карамское участковое лесничество: 

- Карамская дача, кварталы №№ 19-21, 25-29, 65-67, 206ч, 213, 231-234, 244-247, 248ч, 249ч, 

257-259, 274-284, 295-298, 302, 303, 319, 361, 363ч, 365ч, 366ч, 367-369, 386, 388; 

- Новоселовская дача, кварталы №№ 17-22, 40-42, 45-48, 49ч-51ч, 58-62, 63ч, 64ч, 65-70, 73-75, 

100, 104, 105, 131-136, 139ч, 140ч, 164-167, 176, 201, 202, 233, 264, 265ч, 266, 267ч; 

- Туколоньская дача, кварталы №№ 1-7, 8ч, 15ч, 16ч, 32-37, 38ч, 47, 64-69, 78, 80, 95ч-98ч, 99, 

100, 101ч-107ч, 108-111, 124, 125, 126ч-129ч, 130-136, 161-167, 168ч, 169-176, 200-208, 209ч, 

210-216, 240-248, 249ч, 250-256.

5. Лесной участок расположен на территории Жигаловского лесничества, муниципальное об-

разование «Жигаловский район», эксплуатационные леса:

Жигаловское участковое лесничество:

- Жигаловская дача, кварталы №№ 22-27, 37-42, 54-57, 67-72, 82-87, 93-102, 108-117, 132, 188-

193, 237-252, 283-298, 331, 332, 337-345, 361, 362, 367, 368, 374, 404, 405, 437-441, 464-467, 

470-472, 498-505, 530-534, 537, 564-568, 597-601, 605-607, 661; 

Тутурское участковое лесничество:

- Орленгская дача, кварталы №№ 94, 95, 164, 165, 208-210, 213, 264, 359, 360, 363, 396, 397, 

400, 401, 435-438, 466, 469-474, 502, 503ч, 506-508, 534-536, 539-542, 545, 546, 572-576, 581, 

607-610, 638-645, 670-677, 683-687, 701-705, 714-719, 725-727, 728ч, 729ч, 734-739,  745-750, 

757-764, 765ч, 771, 784, 791ч;

- Тутурская дача, кварталы №№ 27-33, 35-38, 53-56, 69ч, 70-76, 105ч, 106-111, 112ч, 206-213, 

402-407, 429-434, 579-585, 641-644.

6. Лесной участок расположен на территории Нижнеудинского лесничества, муниципальное об-

разование «Нижнеудинский район», эксплуатационные леса: 

Каменское участковое лесничество:

- Порогская дача, кварталы №№ 1-6, 7ч, 8, 9, 12-15, 16ч, 17, 18, 19ч, 20, 21, 29-34, 35ч, 36ч, 

37-41, 52-57, 58ч, 59, 60, 124ч, 125ч, 129-131, 153-156;

- Каменская дача, кварталы №№ 40-47, 60-67, 70-73, 84, 85, 90ч, 91, 92, 106-110, 127-132, 150-

153, 165-168, 184-187, 220, 222-225, 260-262; 

Нижнеудинское участковое лесничество:

- Укарская дача, кварталы №№ 63-66, 67ч, 92, 93ч, 94ч, 95-97, 121-123, 124ч, 125-127, 152, 

153ч-155ч, 156-159, 176-178, 179ч, 199-202;

- Худоеланская дача, кварталы №№ 18-28, 43-46, 58-64, 68-71, 75-78, 81ч, 82ч, 83-87, 88ч, 

89-94, 95ч-99ч, 101ч, 102ч, 103-107, 108ч, 109ч, 113, 114ч, 115-118, 120ч-123ч, 124-126, 127ч, 

128-133, 138-152, 161-164, 165ч-168ч.

7. Лесной участок расположен на территории Тайшетского лесничества, муниципальное обра-

зование «Тайшетский район», эксплуатационные леса: 

Тайшетское участковое лесничество:

- Разгонская дача, кварталы №№ 28-33, 46, 48-51, 66-71, 87, 88;

Тагульское участковое лесничество:

- Бирюсинская дача, кварталы №№ 9-12, 17-22, 33, 34, 39-42, 78-81, 195-197, 199-201, 215-

218, 219ч, 228-232, 235-237, 249-251, 257-259, 262, 263, 272, 275, 288, 307, 308, 325, 330, 331, 

347-349, 363, 380-384, 397-401, 414-420, 433-439, 452-454; Тагульская дача, кварталы №№ 9, 

10, 12, 13, 16-23, 26-28, 37, 39, 42-45, 49-53, 63-66, 74, 140, 148, 149, 156, 157, 161ч, 163-166, 

171-178, 183-191, 194-197, 200-208, 213, 216ч, 217-225, 234-243, 253-255; 

Верхнебирюсинское участковое лесничество:

- Тымбырская дача, кварталы №№ 1-12, 14-23, 31-36, 40-46, 51-57, 64-70, 77-85, 93-98; 

- Верхнебирюсинская дача, кварталы №№ 1-4, 6, 27, 29, 34-37, 41, 42, 44, 47-51, 53, 55-61, 

63-68, 70-76, 78-83, 85-90, 96-98, 107-111, 129-131, 144, 167-173, 176, 177, 185-191, 204-210, 

223-226, 238, 239, 247; 

Шиткинское участковое лесничество:

- Мирнинская дача, кварталы №№ 1-28, 29ч, 30-35, 36ч, 37-41, 42ч, 43ч, 44-47, 48ч;

- Каенская дача, кварталы №№ 1, 2, 4-10, 15-32, 33ч, 34-55, 62ч, 63ч, 64-68, 71-76, 78-82, 84ч, 

85-88, 107, 108, 121ч-123ч, 124, 125;

- Шиткинская дача, кварталы №№ 16-20, 25-30, 35-42, 44ч, 45-47, 53ч, 54, 57, 63-67, 74-80, 84ч, 

85-90, 104;

Юртинское участковое лесничество:

- Новониколаевская дача, кварталы №№ 1-37, 48-58, 69-75, 148-150;

- Первомайская дача, кварталы №№ 1-10, 14-23, 29-78, 79ч, 88-106, 107ч, 115-134, 135ч-137ч, 

138-159, 160ч-163ч, 164-181, 182ч-188ч, 189-199, 200ч-219ч, 220-257.

Первый заместитель министра промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                                                

      Д.Ю. Сафронов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на формирование кадрового резерва 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области объявляет конкурс на формирование кадрового резерва должно-

стей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской служ-

бы): 

 Главный государственный инспектор города, района по надзору за техническим состоянием самоход-

ных машин и других видов техники Иркутской области в 13 подразделениях службы:

 г. Бодайбо и Бодайбинского района, Мамско-Чуйского района, г. Зима и Зиминского района, г. Ниж-

неудинска и Нижнеудинского района, Нукутского и Балаганского районов, Заларинского, Казачинско-

Ленского, Качугского, Слюдянского, Шелеховского, Боханского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов

Начальник отдела – главный государственный инспектор г. Иркутска и Иркутского района

 (наименование должности областной гражданской службы)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста не менее 23 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее техническое (инженер-механик);

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или 

стаж (опыт) работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

- знание персонального компьютера ( Widows XP, MS Office, электронная почта);

- наличие удостоверения тракториста-машиниста категории «A», «B», «C», «D», «E», «F»;

- наличие водительского удостоверения категории «B», «C», «Д»;

- знание конституции Российской федерации;

- знание законов Иркутской области.

 2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-

ся впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-

тории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующе-

го на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области;

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными за-

конодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в 

случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по долж-

ности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а так-

же в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности об-

ластной гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государствен-

ным гражданским служащим Иркутской области (далее – областной гражданский служащий) должности связано 

с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-

хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители 

и дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской служ-

бы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Феде-

ральным законом «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в Службу Гостехнадзора Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31 , кабинет 315, с 8 до 12 часов и с 14 до 

17 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), (телефоны 33-59-28, 20-35-71) 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 2 сентября 2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением пра-

вил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в Cлужбу Гостехнадзора Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 33-59-28, 20-35-71 с 8 до 17 часов (время местное). Е-mail : irkgtn@gtn.irkutsk.ru, 

факс 33-59-28; 24-04-33, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/ ;

 сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса для замещения вакантной должности

государственной гражданской службы Иркутской области

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области объявляет конкурс для за-

мещения вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность 

областной гражданской службы) –  советника отдела правового обеспечения, государственной гражданской 

службы и кадровой работы.

Требования, предъявляемые к претенденту для замещения вакантной должности:

гражданство Российской Федерации;  

достижение возраста 18 лет; 

владение государственным языком Российской Федерации;

наличие высшего профессионального образования по специальности: «юриспруденция»;

стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет; 

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации»,«О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», Устава Иркутской области, законов области, 

иных правовых актов, основ конституционного, гражданского, административного, трудового, налогового, бюд-

жетного законодательства Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, указов 

Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, областного законо-

дательства, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих отношения в сфере об-

разования, основных положений современной стратегии развития образования и науки;

 знание основ организации деятельности образовательных учреждений, а также основ управления и орга-

низации труда; 

знание порядка делопроизводства и работы со служебной и секретной информацией; 

опыт нормотворческой деятельности;

знание форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; 

знание правил охраны труда и противопожарной безопасности;

навыки ведения деловых переговоров; 

навыки редактирования документации на высоком стилистическом уровне.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифика-

цию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина;              

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую служ-

бу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-

тории Российской Федерации;

в) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

г) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендую-

щего на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме утвержденной Указом Губернатора Иркутской области 

от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг;

д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпри-

нимателей.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установ-

ленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее 

прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в службу по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664023 г. Иркутск, ул. Депутатская, 33, кабинет 205, с 10.00 до 12.00 и с 

15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 53-26-79. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 2 сентября 2013 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением пра-

вил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области по телефону (395-2) 53-26-79 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время 

местное), Е-mail: popkoyv@obrnadzor38.ru, сайт службы по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области http://skno.irkobl.ru/, сайт Правительства Иркутской области http://irkobl.ru/.

Руководитель Н.К. Краснова
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов 

государственной власти области признается первая публикация их полных текстов 

в общественно-политической газете «Областная».

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

Приложение к газете «Областная»

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

17 июля 2013 года                                                                                        № 123-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение, индексация и выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение, индексация и выплата 

ежемесячных доплат к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности Иркут-

ской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 

мая 2012 года № 86-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:

«5(1). От имени заявителя за назначением ежемесячной доплаты может обратиться иное лицо, действующее на основа-

нии доверенности, выданной в установленном порядке (далее – представитель).»;

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

месту жительства (месту пребывания) (далее – управление министерства)»;

3) в подпункте «б» пункта 7 слова «- http://society.irkobl.ru, в региональной информационной системе» заменить словами 

«http://society.irkobl.ru, а также через региональную государственную информационную систему»;

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

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:

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

министерства, он может обратиться к руководителю управления министерства, министру социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в подпункте «в» пункта 15 слова «региональной информационной» заменить словами «региональной государственной 

информационной»;

7) в пункте 16:

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

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) текст настоящего административного регламента с приложениями.»;

8) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

9) в пункте 26 слова «министерство, управления министерства не вправе требовать от заявителей (их представителей)» 

заменить словами «управления министерства не вправе требовать от заявителей либо их представителей»;

10) подпункт «б» пункта 28 изложить в следующей редакции:

«б) отказ в назначении и выплате ежемесячной доплаты.»;

11) в пункте 29 слова «в форме» заменить словами «в виде»;

12) в пункте 34:

абзац третий дополнить словами «(далее – заявление)»;

абзац четвертый дополнить словами «(далее – документы)»;

13) в пункте 35 слова «(их представителей)» заменить словами «либо их представителей»;

14) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Заявитель либо его представитель должен представить документы, указанные в подпунктах «а» – «в», «д», «е» пун-

кта 34 настоящего административного регламента.

Заявитель либо его представитель вправе представить документ, указанный в подпункте «г» пункта 34 настоящего адми-

нистративного регламента. В случае, если такой документ и (или) информация не представлены самостоятельно заявителем 

или его представителем, то указанный документ и (или) информация запрашиваются управлением министерства по месту 

жительства заявителя в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

15) в подпункте «е» пункта 37 слово «серьезных» исключить;

16) в абзаце первом пункта 39 слова «заявителя (его представителя)» заменить словами «заявителя либо его предста-

вителя»;

17) пункт 40 изложить в следующей редакции:

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

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего административного регламента;

б) предоставление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении орга-

нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

в) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных 

лиц управления министерства, а также членов их семей.»;

18) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявителю уведомление об отказе в приеме заявления и документов с указанием причин отказа» 

заменить словами «заявителю или его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа 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 или его представителю письменное уведомление об отказе в 

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

19) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

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

НОЙ УСЛУГИ»;

20) в пункте 44 слова «заявителями (их представителями)» исключить;

21) в наименовании главы 13 слова «ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ» заменить словами «ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧА-

СТВУЮЩИМИ»;

22) в пункте 48:

в абзаце первом слова «(их представители)» исключить;

в абзаце втором слова «(их представители)» заменить словами «их либо представители»;

23) пункт 49 признать утратившим силу;

24) пункты 50, 51 изложить в следующей редакции:

«50. Государственная услуга предоставляется заявителям либо их представителям бесплатно. Оплата государственной 

пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

51. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством 

не установлены.»;

25) в пункте 52 слова «услуги уплачивается» заменить словами «услуги, оплачивается»;

26) в пункте 53 слова «Российской Федерации» исключить;

27) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

28) в пункте 55 после слова «заявления» дополнить словами 

«и документов»;

29) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

30) в пункте 56 после слов «должностное лицо» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

31) в пункте 59 слово «гражданам» заменить словами «заявителям либо их представителям»;

32) в пункте 63 после слова «заявителей» дополнить словами «либо их представителей»;

33) в пункте 66 слова «Заявителям (их представителям)» заменить словами «Заявителям либо их представителям»;

34) в пункте 69 после слов «граждан», «гражданам», «гражданами» дополнить словами «либо их представителей», «либо 

их представителям», «либо их представителями»;

35) пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей или их представителей являются:

достоверность предоставляемой заявителям или их представителям информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования заявителей или их представителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения заявителями или их представителями информации о порядке предоставления госу-

дарственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.»;

36) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

68(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.

68(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

68(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель либо его представи-

тель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

68(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получе-

нием государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавли-

вается в соответствии с законодательством.»;

37) в подпункте «г» пункта 69 слова «заявителя либо его представителя» исключить;

38) в пункте 71:

в подпункте «в» слова «региональную информационную» заменить словами «региональную государственную информа-

ционную»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

39) подпункт «в» пункта 71 изложить в следующей редакции:

«в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-

пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;»;

40) в абзаце первом пункта 77 слова «заявителя (его представителя)» заменить словами «заявителя либо его предста-

вителя»;

41) в абзаце первом пункта 80 слово «или» заменить словом «либо»;

42) в пункте 81 слово «подданых» заменить словом «поданных»;

43) пункты 82, 83 изложить в следующей редакции:

«82. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а также членов их семей, 

оставляется без ответа.

В этом случае заявителю либо его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 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.

83. В случае неявки заявителя или его представителя в определенные 

в пределах графика день и время личного приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, 

неподписанные электронной подписью, считаются неподтвержденными, и информация о заявителе или его представителе 

удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема 

граждан в соответствии с пунктом 80 настоящего административного регламента. 

В этом случае заявитель или его представитель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги 

в порядке, установленном пунктом 71 настоящего административного регламента.»;

44) в пункте 85:

в абзаце первом после слова «заявителем» дополнить словами «либо его представителем»;

в абзаце втором слова «указанного документа заявителем» заменить словами «заявителем либо его представителем 

указанного документа»;

45) в пункте 86 после слова «заявителя» дополнить словами «либо его представителя»;

46) в пункте 87 слова «может быть направлен» заменить словом «направляется»;

47) дополнить пунктом 87(1) следующего содержания:

«87(1). Для проверки правильности исчисления стажа замещения областных государственных должностей, дающего пра-

во на доплату к трудовой пенсии, лиц, замещавших областные государственные должности, предусмотренные пунктами 6 – 15, 

17 – 25 части 2 статьи 2 Закона № 125-ОЗ, управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя 

(его представителя) направляет копию трудовой книжки, справку о периодах трудовой деятельности заявителя в министерство 

труда и занятости Иркутской области.»;

48) в наименовании главы 24 слова «ЗАЯВИТЕЛЯ ЛИБО ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ» исключить;

49) пункт 100 изложить в следующей редакции:

«100. Индексация ежемесячной доплаты к трудовой пенсии осуществляется управлением министерства в размерах и 

сроки, предусматриваемые для увеличения (индексации) должностных окладов лиц, замещающих областные государственные 

должности.»;

50) пункты 108, 109 изложить в следующей редакции:

«108. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных ре-

гламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

109. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего Административного регламента вино-

вные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.»;

51) дополнить пунктом 112(1) следующего содержания:

«112(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской 

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

52) в подпункте «д» пункта 114 слова «региональную информационную» заменить словами «региональную государствен-

ную информационную»;

53) дополнить пунктом 126(1) следующего содержания:

«126(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

54) в приложении 1:

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому 

району» слова «пер. Комсомольский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району» слова 

«п. Магистральный» заменить словами «р.п. Магистральный»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» слова «Мамско-Чуйский район, ул. Набережная, 1» 

заменить словами «Мамско-Чуйский район, пос. Мама, ул. Набережная, 1»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Нукутскому району» слова 

«ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26»;

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

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

кования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов
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Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 17 июля 2013 года № 123-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение, индексация 

и выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии 

по старости (инвалидности) лицам, замещавшим 

государственные должности Иркутской области»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

22 июля 2013 года                                                                                       № 129-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 

августа 2010 года № 294-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:

«5(1). Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министр) может принять 

решение о включении в состав комиссии представителя общественного совета, образованного при министерстве.»;

2) в пункте 10:

в абзаце первом подпункта «а» слова «социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - ми-

нистр)» исключить;

абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции:

«обращение гражданина, замещавшего в министерстве должность государственной службы, включенную в перечень 

должностей, утвержденный приказом министерства, поступившее в течение двух лет после увольнения с государственной 

службы, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение 

в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;»;

в подпункте «г» слова «социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» исключить;

3) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на вы-

полнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государ-

ственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) в выполнении 

в данной организации работ (оказании данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.»;

4) в подпункте «б» пункта 21(1) слова «социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» исключить;

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

вания. 

Министр социального развития,  

опеки и попечительства  Иркутской области

        В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

22 июля 2013 года                                                             № 130-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесяч-

ной доплаты к трудовой пенсии отдельным категориям граждан»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным категориям 

граждан», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 23 апреля 2012 года № 57-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 7 после слов «в региональной» дополнить словом «госу-

дарственной»;

2) подпункт «г» пункта 9 дополнить словами «, необходимых 

для предоставления государственной услуги»;

3) в абзаце втором пункта 12 слова «на поставленные вопросы телефонный» за-

менить словами «на поставленные вопросы, телефонный»;

4) в подпункте «в» пункта 15 после слов «в региональной» дополнить словом «го-

сударственной»;

5) подпункт «г» пункта 16 дополнить словами «, необходимых 

для предоставления государственной услуги»;

6) в пункте 30 слова «в форме» заменить словами «в виде»;

7) пункт 32 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«Решение о назначении доплаты или об отказе в назначении доплаты принимается 

не позднее двадцати календарных дней со дня обращения гражданина либо его пред-

ставителя.

Письменное уведомление о назначении доплаты либо об отказе 

в назначении доплаты с изложением причин отказа направляется гражданину либо 

его представителю в течение пяти календарных дней со дня принятия решения, указанно-

го в абзаце втором настоящего пункта.»;

8) пункт 36 дополнить словами «(далее – заявление)»;

9) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Требования к документам, предоставляемым гражданами либо 

их представителями:

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

сударственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области или должностных лиц иных организаций, выдавших данные докумен-

ты или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в 

форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса 

их места жительства должны быть написаны полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.»;

10) в наименовании главы 11 слово «ДОКУМЕНТОВ» заменить словами «ЗАЯВЛЕ-

НИЯ И ДОКУМЕНТОВ»;

11) в абзаце первом пункта 42 слова «, указанных в пункте 37 настоящего админи-

стративного регламента,» исключить;

12) пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организа-

ции федеральной почтовой связи, управление министерства не позднее 5 рабочих дней 

со дня регистрации заявления и документов в управлении министерства направляет 

гражданину либо его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа 

на адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных 

в управление министерства путем личного обращения, должностное лицо управле-

ния министерства выдает гражданину либо его представителю письменное уведомление 

об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

заявления и документов в управлении министерства.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных 

документов, гражданину либо его представителю с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в 

форме электронных документов, направляется уведомление об отказе 

в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступи-

ли заявление и документы.»;

13) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

14) в наименовании главы 13 слова «ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ» заменить 

словами «ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ»;

15) в абзаце втором пункта 49 после слов «нотариального удостоверения» допол-

нить словом «копий»;

16) пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. Государственная услуга предоставляется гражданам либо 

их представителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы 

при предоставлении государственной услуги не установлена.»;

17) в пункте 51 после слова «Основания» дополнить словом «взимания»;

18) в пункте 52 слова «, являющихся результатом оказания услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, уплачива-

ется» заменить словами «в результате оказания услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными 

для предоставления государственной услуги, оплачивается»;

19) в пункте 53 слова «, являющихся результатом» заменить словами 

«в результате»;

20) в наименовании главы 16 слова «, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ» заменить словами «И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

21) в пункте 55 после слова «заявления» дополнить словами 

«и документов»;

22) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

23) пункт 59 дополнить словами «либо их представителям»;

24) в пункте 63 слова «(их представителей)» заменить словами «либо 

их представителей»;

25) в пункте 66 слова «(их представителям)» заменить словами «либо 

их представителям»;

26) в пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан либо 

их представителей являются:

достоверность предоставляемой гражданам либо их представителям информации о 

ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан либо их представителей о ходе рассмотрения 

обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процеду-

рах;

удобство и доступность получения гражданами либо их представителями информа-

ции о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.»;

27) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННО-

СТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

68(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми мини-

стерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.

68(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляет-

ся в соответствии с планом перехода на предоставление 

в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

68(3). При обращении за предоставлением государственной услуги 

в электронной форме гражданин либо его представитель использует электронную 

подпись в порядке, установленном законодательством.

68(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к ис-

пользованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается в 

соответствии с законодательством.»;

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

29) в подпункте «в» пункта 71 после слов «через региональную» дополнить словом 

«государственную»;

30) абзац восьмой пункта 72 признать утратившим силу;

31) абзац второй пункта 77 признать утратившим силу;

32) в пункте 78 слова «решение о предоставлении денежной компенсации или об 

отказе в предоставлении денежной компенсации» заменить словами «решение о назна-

чении доплаты либо об отказе в назначении доплаты»;

33) в пункте 78(4) слова «в течение рабочего дня» заменить словами 

«в течение одного рабочего дня»;

34) в пункте 79 после слова «гражданина» дополнить словами «либо его предста-

вителя»;

35) в наименовании главы 23 после слова «ПРЕДСТАВИТЕЛЯ» дополнить словами 

«О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ»;

36) в пункте 85 после слова «гражданину» дополнить словами «либо его предста-

вителю»;

37) в пункте 93 слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;

38) в наименовании раздела IV слова «ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА»;

39) наименование главы 26 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОР-

МЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ»;

40) дополнить пунктом 103(1) следующего содержания:

«103(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут 

получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министер-

ства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

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

41) в подпункте «д» пункта 106 после слов «через региональную» дополнить словом 

«государственную»;

42) дополнить пунктом 119(1) следующего содержания:

«119(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть об-

жаловано в порядке, установленном законодательством.»;

43) в приложении 1:

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Жигаловскому району» слова 

«пер. Комсомольский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району» слова 

«п. Магистральный» заменить словами «р.п. Магистральный»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» слова «Мамско-

Чуйский район, ул. Набережная, 1» заменить словами «Мамско-Чуйский район, пос. 

Мама, ул. Набережная, 1»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Нукутскому району» слова 

«ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26».

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
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

17 июля 2013 года                                                                    № 124-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение, перерасчет размера, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение, перерасчет размера, индек-

сация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 

года № 92-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «пункте 5 настоящего Административного регламента» заменить словами «статье 2 Закона Иркутской 

области от 29 декабря 2007 года № 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной граж-

данской службы Иркутской области»;

2) пункты 5-7 признать утратившими силу;

3) в подпункте «б» пункта 10 слова «; в региональной информационной системе» заменить словами «, а также через регио-

нальную государственную информационную систему»;

4) в пункте 12:

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

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

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления министерства, мини-

стерства, он может обратиться к руководителю управления министерства, министру социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в подпункте «в» пункта 17 слова «региональной информационной» заменить словами «региональной государственной ин-

формационной»;

7) в пункте 18:

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

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

8) в пункте 20 после слова «министерства» дополнить словами 

«, предоставляющих государственную услугу,»;

9) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

10) в пункте 24 слова «(далее – государственная услуга)» исключить;

11) абзац первый пункта 37 дополнить словами «(далее – документы)»;

12) в пункте 39 слово «обязан» заменить словом «должен»;

13) в пункте 40:

в подпункте «а» слова «и организаций» заменить словами «муниципальных образований Иркутской области или должностных 

лиц иных организаций»;

в подпункте «е» слово «серьезных» исключить;

14) в наименовании главы 10 слова «В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ» заменить словами «В ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

15) в пункте 42:

в абзаце первом слова «или его законного» заменить словами «либо его»;

в абзаце третьем слова «от 27 июля 2010 года» исключить;

16) пункт 43 изложить в следующей редакции:

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

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 40 настоящего Административного регламента;

б) предоставление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предо-

ставляющих 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;

в) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 

управления министерства, а также членов их семей.»;

17) в пункте 44 после слов «гражданина», «гражданину», «гражданином» дополнить словами «либо его представителя», «либо 

его представителю», «либо его представителем» соответственно;

18) в пункте 45 после слова «гражданина» дополнить словами «либо его представителя»;

19) в наименовании главы 12 слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,» заменить словом «ИЛИ»;

20) в наименовании главы 13 слова «ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ» заменить словами «ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУ-

ЮЩИМИ»;

21) пункты 51, 52 изложить в следующей редакции:

«51. Государственная услуга предоставляется гражданам либо их представителям бесплатно. Оплата государственной по-

шлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена. 

52. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, 

законодательством не установлены.»;

22) в пункте 53 слова «, являющихся результатом», «уплачивается» заменить словами «в результате», «оплачивается» соот-

ветственно;

23) в пункте 54 слова «, являющихся результатом» заменить словами «в результате»;

24) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

25) в пункте 55 после слова «заявления» дополнить словами 

«и документов»;

26) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

27) пункт 60 дополнить словами «либо их представителям»;

28) в пункте 64 после слова «граждан» дополнить словами «либо 

их представителей»;

29) в пункте 69 после слов «граждан», «гражданам», «гражданами» дополнить словами «либо их представителей», «либо их 

представителям», «либо их представителями»;

30) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

69(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.

69(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом перехода на 

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

69(3). При обращении за предоставлением государственной услуги 

в электронной форме гражданин либо его представитель использует электронную подпись в порядке, установленном законо-

дательством.

69(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением 

государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается в со-

ответствии с законодательством.»;

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

32) подпункт «г» пункта 70 изложить в следующей редакции:

«г) информирование гражданина либо его представителя о принятии решения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 

или об отказе в назначении и выплате пенсии за выслугу лет;»;

33) в подпункте «в» пункта 72 слова «региональную информационную» заменить словами «региональную государственную 

информационную»;

34) в пункте 74 после слова «гражданину» дополнить словами «либо его представителю»;

35) в пункте 79:

в абзаце первом после слова «Гражданину» дополнить словами «либо его представителю»;

в абзаце втором слово «направленного» заменить словом «направленных»;

36) в абзаце первом пункта 83 слова «Заявление и документы, поданные 

в форме электронных документов, содержащие» заменить словами «Заявление, поданное в форме электронного документа, 

содержащее»;

37) в пункте 84 слова «в течение рабочего дня» заменить словами 

«в течение одного рабочего дня»;

38) в пункте 87 слова «гражданина формирует и направляет в орган, указанный в абзаце втором пункта 86 настоящего Адми-

нистративного регламента,» заменить словами «гражданина либо его представителя формирует и направляет в Пенсионный фонд 

Российской Федерации»;

39) дополнить пунктом 88(1) следующего содержания:

«88(1). Управление министерства в течение пяти календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя ис-

требует в государственном органе Иркутской области, в котором гражданин замещал должность областной гражданской службы, 

справку о размере оклада месячного денежного содержания областного гражданского служащего и справку о должностях, периоды 

службы (работы) в которых включаются в стаж областной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет.»;

40) наименование главы 24 изложить в следующей редакции:

«Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА ЛИБО ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ И 

ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ»;

41) дополнить пунктом 99(1) следующего содержания:

«99(1). Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится 

в следующем порядке:

а) при централизованном увеличении размера страховой части трудовой пенсии по старости, либо при изменении размера 

трудовой пенсии по инвалидности, либо при изменении размера пенсии, назначенной 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения 

в Российской Федерации», - с 1-го числа месяца, в котором произошло увеличение;

б) при изменении величины прожиточного минимума, установленного 

в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, - с 1-го числа месяца, следующего за кварталом, на который 

установлена величина прожиточного минимума;

в) при пересмотре группы инвалидности или причины инвалидности, который влечет увеличение размера пенсии за выслугу 

лет, - со дня изменения группы инвалидности или причины инвалидности;

г) в случае возникновения обстоятельств, влекущих уменьшение размера пенсии за выслугу лет, кроме указанных в подпун-

ктах «а» и «б» настоящего пункта, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти обстоятельства;

д) в иных случаях в соответствии с законодательством, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин 

обратился за перерасчетом размера пенсии.

При возникновении обстоятельств, предусмотренных подпунктами «а» 

и «б» настоящего пункта, перерасчет производится без подачи гражданином соответствующего заявления.»;

42) пункт 103 изложить в следующей редакции:

«103. В случае изменения места жительства, а также при наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «в» - «д» пункта 

99(1), пункте 101, подпункте «а» пункта 102 настоящего Административного регламента, заявитель в течение 5 рабочих дней подает 

соответствующее заявление в управление министерства с приложением заверенных в установленном порядке копий документов, 

подтверждающих наступление указанных обстоятельств.»;

43) в наименовании раздела IV слово «КОНТОРОЛЯ» заменить словом «КОНТРОЛЯ»;

44) наименование главы 27 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕ-

СТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

45) пункт 110 признать утратившим силу;

46) дополнить пунктом 114(1) следующего содержания:

«114(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

47) в подпункте «д» пункта 117 слова «региональную информационную» заменить словами «региональную государственную 

информационную»;

48) дополнить пунктом 130(1) следующего содержания:

«130(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном за-

конодательством.»;

49) в приложении 1:

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Жигаловскому району» слова 

«пер. Комсомольский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району» слова 

«п. Магистральный» заменить словами «р.п. Магистральный»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» слова «Мамско-Чуйский район, ул. Набережная, 1» заме-

нить словами «Мамско-Чуйский район, пос. Мама, ул. Набережная, 1»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Нукутскому району» слова 

«ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26»;

50) приложение 3 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 опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

 

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 17 июля 2013 года № 124-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение, перерасчет 

размера, индексация и выплата пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Иркутской области»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

22 июля 2013 года                                                                                         № 131-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения на отказ от наследства в случае, когда наследником является 

несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разреше-

ния на отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно 

дееспособный гражданин», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 28 мая 2012 года № 151-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и 

электронной связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через региональную государственную информационную систему «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностное лицо управления министерства, министерства, осуществляющее предоставление информации, должно 

принять все необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том 

числе с привлечением других должностных лиц управления министерства, министерства.»;

3) в пункте 9:

в абзаце первом после слов «Должностные лица» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

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

4) в пункте 11 после слов «должностные лица», «должностного лица», «должностное лицо» дополнить словами «управ-

ления министерства, министерства»;

5) в пункте 13:

абзац второй дополнить словом «, министерство»;

в абзаце четвертом после слов «электронной связи,» дополнить словами «в течение срока его рассмотрения»;

6) в пункте 14:

подпункт «б» дополнить словами «http://society.irkobl.ru»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской 

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

7) подпункт «г» пункта 15 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

8) в пункте 17 после слова «министерства» дополнить словами 

«, предоставляющих государственную услугу,»;

9) дополнить пунктом 18(1) следующего содержания:

«18(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.»;

10) в пункте 24 слова «непосредственно и (или)» исключить;

11) наименование главы 7 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ 

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДО-

КУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

12) в подпункте «ж» пункта 31 слова «(Областная, 2009, № 112)» заменить словами «(Областная, 2009, 2 октября)»;

13) в пункте 32 слова «Для предоставления государственной услуги гражданин подает в управление министерства за-

явление» заменить словами «Для выдачи предварительного разрешения гражданин обращается в управление министерства 

с заявлением»;

14) в пункте 33:

абзац первый дополнить словами «(далее – документы)»;

в подпункте «в» слова «возраста 14 лет» заменить словами «возраста 

14 лет)»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) поквартирная карточка по форме № 10, утвержденная Приказом Федеральной миграционной службы Российской 

Федерации от 11 сентября 2012 года № 288 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребы-

вания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»;»;

15) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Гражданин должен представить документы, указанные в подпунктах 

«а» - «д», «ж» - «и» пункта 33 настоящего Административного регламента.

Гражданин вправе представить документы, указанные в подпункте «е», пункта 33 настоящего Административного ре-

гламента. В случае, если такие документы и (или) информация не представлены самостоятельно гражданином, то указанные 

документы и (или) информация запрашиваются управлением министерства по месту жительства гражданина  в порядке меж-

ведомственного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

16) в подпункте «е» пункта 36 слово «серьезных» исключить;

17) в пункте 37 слова «пункт 33» заменить словами «пункта 33»;

18) подпункт «б» пункта 38 изложить в следующей редакции:

«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 

области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-

тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

19) в пункте 39:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«39. Основаниями отказа в приеме заявления и документов являются:»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, уча-

ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;»;

20) абзацы первый, второй пункта 40 изложить в следующей редакции:

«40. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении министерства 

направляет гражданину уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им в заявлении.

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

должностное лицо управления министерства выдает гражданину письменное уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина.»;

21) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

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

НОЙ УСЛУГИ»;

22) пункты 45, 46 изложить в следующей редакции:

«45. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

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

обязательными услугами для предоставления государственной услуги являются:

а) выдача справки с места жительства (места пребывания) о составе семьи гражданина с указанием степени родства и 

(или) свойства членов семьи;

б) выдача поквартирной карточки;

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

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными выдаются документы, указанные в под-

пунктах «г», «д» пункта 33 настоящего Административного регламента.

46. Для получения документа, указанного в подпункте «г» пункта 33 настоящего Административного регламента, гражда-

не обращаются в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан.

Для получения документа, указанного в подпункте «д» пункта 33 настоящего Административного регламента, граждане 

обращаются в орган управления многоквартирными домами (Товарищество собственников жилья, Управляющая компания).

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

ственной услуги, 

в соответствии с требованиями законодательства, граждане обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполно-

моченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариальных действий).»;

23) в пункте 49 слова «, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, уплачивается» заменить словами «в результате оказания услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, оплачивается»;

24) в пункте 50 слова «, являющихся результатом оказания услуг» заменить словами «в результате оказания услуг»;

25) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

26) в пунктах 51, 52 после слова «заявления» дополнить словами 

«и документов»;

27) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

28) в пункте 53 после слов «должностное лицо» дополнить словами управления министерства»;

29) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

65(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг отсутствует.

65(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

65(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

65(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получе-

нием государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавли-

вается в соответствии с законодательством.»;

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

31) в пункте 66:

в подпункте «б» после слова «органы» дополнить словом «(организации)»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) информирование о принятии решения о выдаче предварительного разрешения или об отказе в выдаче предваритель-

ного разрешения;»;

32) пункты 68-70 изложить в следующей редакции:

«68. Для выдачи предварительного разрешения гражданин подает в управление министерства заявление с приложением 

документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает долж-

ностное 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, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

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

сети «Интернет» через региональную государственную 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 Правитель-

ством Российской Федерации.

69. Должностное лицо управления министерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов (далее 

– должностное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

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

в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом, 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 Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 36 настоящего Административного регламента.

70. По просьбе гражданина должностное лицо оказывает гражданину помощь в написании заявления.»;

33) пункт 71 признать утратившим силу;

34) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. 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 почтовой связи;

г) сведения о гражданине (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, телефон гражданина);

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

35) пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. Днем обращения гражданина 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 граждани-

ном в порядке, установленном пунктом 78 настоящего Административного регламента.»;

36) в абзаце втором пункта 75 слово «направленного» заменить словом «направленных»;

37) в пункте 78 слово «подданных» заменить словом «поданных»;

38) в пункте 79:

в абзаце первом слова «Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие» заменить 

словами «Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее»;

в абзаце втором слово «поступило» заменить словом «поступили»;

39) в пункте 80 слова «в течение рабочего дня» заменить словами 

«в течение одного рабочего дня»;

40) пункты 82-83 изложить в следующей редакции:

«82. Непредставление гражданином документов, указанных в подпункте «е» пункта 33 настоящего Административного 

регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления гражданином указанных документов, они должны быть получены управлением министерства 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной службой государственной регистрации, ка-

дастра и картографии.

83. В целях получения документов, указанных в подпункте «е» пункта 33 настоящего Административного регламента, 

управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина формирует и направляет в Федераль-

ную службу государственной регистрации, кадастра и картографии межведомственный запрос в соответствии с законода-

тельством.»;

41) в пункте 85 слова «не позднее чем через 15 календарных дней со дня обращения гражданина» заменить словами «в 

срок, указанный в пункте 28 настоящего Административного регламента»;

42) наименование главы 24 изложить в следующей редакции:

«Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ОБ 

ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ»;

43) в пункте 88 слова «не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения» заменить словами «в 

срок, указанный в пункте 29 настоящего Административного регламента,»;

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

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

45) в пункте 94 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

46) наименование главы 27 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

47) пункт 99 признать утратившим силу;

48) дополнить пунктом 103(1) следующего содержания:

«103(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

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

49) в подпункте «д» пункта 106 слова «региональную информационную» заменить словами «региональную государствен-

ную информационную»;

50) дополнить пунктом 119(1) следующего содержания:

«119(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

51) приложения 1, 3 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 официального опубли-

кования.

Министр социального развития, опеки и попечительстваИркутской области

 В.А. Родионов
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Приложение 1

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 22 июля 2013 года № 131-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача предварительного 

разрешения на отказ от наследства в случае, 

когда наследником является несовершеннолетний, 

недееспособный или ограниченно дееспособный 

гражданин»

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 опеке и 

попечительству  г. Иркутска

664003,  Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 70-34-04

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, 

ул. Партизанская, 56

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по Заларинскому 

району    

666322,  Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской области по  г. Зиме  и  

Зиминскому району                 

665388,  Иркутская область,

г. Зима, микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства социального   развития, опеки и  

попечительства Иркутской  области   по Киренскому району      

666703,  Иркутская область,

г. Киренск, ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по Казачинско-

Ленскому     району                 

666505,  Иркутская область,

Казачинско -  Ленский район,    

р.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, пос. Мама,

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. Чехова, 26

(39549) 211-86, 

210-56».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 22 июля 2013 года № 131-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту «Выдача 

предварительного разрешения на отказ от 

наследства в случае, когда наследником является 

несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно 

дееспособный гражданин»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.04.2013                                                                         №  50-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 347-мпр 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 347-мпр «Об органи-

зации работы горячей линии по вопросам лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в Иркутской области» 

следующие изменения: 

а) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 2 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз  «О социальной поддержке отдельных групп населе-

ния в оказании медицинской помощи в Иркутской области», информационным письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития от 7 декабря 2007 года № 01И-826/07, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,».

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Ответственным за реализацию приказа и организацию работы горячей линии по вопросам лекарственного обеспече-

ния отдельных категорий граждан назначить директора областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Медицинский информационно-аналитический центр Иркутской области» Зеленовскую А.И.».

в) в пункте 3 слова «начальника управления организации фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской 

техникой» заменить словами «начальника управления фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской техни-

кой»;

г) в Порядке организации работы Горячей линии по вопросам лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан  

в Иркутской области:

в пунктах 11, 13-14 слова  «областное государственное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-

аналитический центр Иркутской области» заменить словами «областное государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Медицинский информационно-аналитический центр Иркутской области»;

подпункт «в» пункта 12 изложить в редакции: «в) осуществление взаимодействия с фармацевтическими, аптечными 

и медицинскими организациями, участвующими в реализации лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в 

Иркутской области, департаментом здравоохранения и социальной помощи населению Комитета по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска, отделами по организации медицинской и лекарственной помощи в городах и районах по 

г. Ангарску, г. Братску, г. Усолье-Сибирское, г. Черемхово, управлением фармацевтической деятельности и обеспечения 

медицинской техникой министерства здравоохранения Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции специа-

листов Горячей линии, в целях совместного рассмотрения поступившего обращения;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  Н.Г. Корнилов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

17 июля 2013 года                                                                                           № 127-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном рождении 

двух и более детей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 

выплаты родителям при одновременном рождении двух и более детей», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 января 2012 года № 6-мпр, следующие изменения:

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 государственную информационную систему 

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

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

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

4) в абзаце втором пункта 12 слова «на поставленные вопросы телефонный» заменить словами «на поставленные во-

просы, телефонный»;

5) пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:

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

министерства, он может обратиться к руководителю управления министерства, министру социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.

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

информации рассматриваются должностными лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней со дня ре-

гистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение срока его рассмотрения направ-

ляется по адресу, указанному в обращении.

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

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

ращение.»;

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

«в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

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

7) подпункт «г» пункта 16 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

8) в пункте 18 после слов «управлениях министерства» дополнить словами «, предоставляющих государственную 

услугу,»;

9) 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.»;

10) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

11) в пункте 22 слова «(далее – государственная услуга)» исключить;

12) в пункте 27 слова «с государственными органами, органами местного самоуправления» исключить;

13) наименование главы 7 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ 

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДО-

КУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

14) в пункте 31 слова «не установлен» заменить словами 

«не предусмотрен»;

15) подпункт «д» пункта 33 изложить в следующей редакции:

«д) Положением о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты родителям при 

одновременном рождении двух и более детей, утвержденным приказом департамента социальной защиты населения Иркут-

ской области от 6 февраля 2008 года № 84-дпр (далее – Положение) (Областная, 2008, 20 февраля).»;

16) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Для предоставления государственной услуги заявитель обращается 

в управление министерства с заявлением по форме, установленной приложением к Положению, по истечении шести 

месяцев со дня рождения детей, но не позднее двенадцати месяцев со дня их рождения (далее – заявление).»;

17) дополнить пунктом 35(1) следующего содержания:

«35(1). Заявитель должен представить документы, указанные 

в подпунктах «а», «б» пункта 35 настоящего административного регламента.»;

18) в подпункте «е» пункта 37 слово «серьезных» исключить;

19) пункт 37(1) изложить в следующей редакции:

«37(1). Предоставление государственной услуги не предусматривает документы, необходимые в соответствии с норма-

тивными 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.»;

20) в подпункте «б» пункта 37(2) слово «предоставления» заменить словом «представления»;

21) в наименовании главы 10 слово «ДОКУМЕНТОВ» заменить словами «ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ»;

22) пункт 38 изложить в следующей редакции:

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

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего административного регламента;

б) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных 

лиц управления министерства, а также членов их семей.»;

23) абзацы первый, второй пункта 39 изложить в следующей редакции:

«39. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении министерства 

направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им в заявлении.

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.»;

24) пункт 40(1) признать утратившим силу;

25) главу 11 изложить в следующей редакции:

«Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

40(1). Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области не предусмотрены.

41. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги являются:

а) представление заявителем недостоверных сведений и (или) неполного перечня документов;

б) несоблюдение установленных сроков подачи заявления, предусмотренных пунктом 34 настоящего административного 

регламента;

в) назначение единовременной выплаты второму родителю;

г) наличие условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего административного регламента.

42. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законодатель-

ством.»;

26) в наименовании главы 11(1) слова «ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ» заменить словами «ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧА-

СТВУЮЩИМИ»;

27) в пункте 42(2) слова «удостоверения документов» заменить словами «удостоверения копий документов»;

29) в пункте 44(1) слово «уплачивается» заменить словом «оплачивается»;

29) наименование главы 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

30) в пункте 46 после слова «заявления» дополнить словами 

«и документов»;

31) наименование главы 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

32) пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, 

в том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо управления министерства, ответственное за реги-

страцию заявлений.»;

33) в пункте 50 слово «гражданам» заменить словом «заявителям»;

34) в пункте 51 слова «Прием у заявителей» заменить словами «Прием заявителей,»;

35) в абзаце первом пункта 59 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;

36) дополнить главой 16(1) следующего содержания:

«Глава 16(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

59(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг отсутствует.

59(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

59(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует электрон-

ную подпись в порядке, установленном законодательством.

59(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получе-

нием государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавли-

вается в соответствии с законодательством.»;

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

38) подпункт «в» пункта 60 изложить в следующей редакции:

«в) информирование о принятии решения о предоставлении выплаты или об отказе в назначении и предоставлении вы-

платы»;

39) пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. Для предоставления государственной услуги заявитель подает 

в управление министерства заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает долж-

ностное 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, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

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

сети «Интернет» через региональную государственную 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 Правитель-

ством Российской Федерации.»;

40) в пункте 63:

в абзаце первом после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

подпункт «в» дополнить словами «, предусмотренных настоящим административным регламентом»;

41) абзац первый пункта 66 изложить в следующей редакции:

«66. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом 

в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:»;

42) пункты 68, 69 изложить в следующей редакции:

«68. 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 заявителем 

в порядке, установленном пунктом 72 настоящего административного регламента.

69. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка-уведомление в получении документов 

с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка-уведомление в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направлен-

ных через организации федеральной почтовой связи, не выдается.»;

43) в абзаце втором пункта 73 слова «поступило заявление» заменить словами «поступили заявление и документы»;

44) пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика день и время личного приема, заявление и доку-

менты, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считаются неподтвержденными, 

и информация о заявителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за последним днем, уста-

новленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 71 настоящего административного регламента. В этом случае 

заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 62 

настоящего административного регламента.»;

45) в пункте 75 после слова «заявления» дополнить словами 

«и документов»;

46) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:

«Глава 20. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНА-

ЧЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПЛАТЫ»;

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

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

48) в пункте 86 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

49) наименование главы 23 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

50) пункт 89 изложить в следующей редакции:

«89. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формируется 

комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

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

который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 ка-

лендарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.»;

51) дополнить пунктом 94(1) следующего содержания:

«94(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

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

52) в подпункте «д» пункта 97 слова «региональную информационную» заменить словами «региональную государствен-

ную информационную»;

53) дополнить пунктом 110(1) следующего содержания:

«110(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

54) приложения 1, 2 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 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 17 июля  2013 года № 127-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту «Предоставление 

единовременной выплаты родителям при 

одновременном рождении двух и более детей»

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         
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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,

ул. Партизанская, 56

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по Заларинскому 

району    

666322,  Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской области по  г. Зиме  и  

Зиминскому району                 

665388,  Иркутская область,

г. Зима, микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по Киренскому 

району      

666703,  Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и  Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства социального   развития, опеки 

и  попечительства Иркутской  области   по Казачинско-

Ленскому     району                 

666505,  Иркутская область,

Казачинско - Ленский район,    

р.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, пос. Мама,

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. Чехова, 26   

(39549) 211-86, 

210-56».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 17 июля 2013 года № 127-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

единовременной выплаты родителям при 

одновременном рождении двух и более детей»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области 

от 19 июля 2013 года № 128-мпр

«Форма списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

 оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Иркутской области
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

19 июля 2013 года                                              № 128-мпр

г.Иркутск

О внесении изменения в форму списка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Иркутской 

области

В целях приведения в соответствие с законодательством, ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в форму списка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда Иркутской области, утвержденную приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 13 марта 2013 года № 40-мпр, изменение, изложив 

ее в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через де-

сять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области                       

                                                        В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

17 июля 2013 года                                                                       № 125-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Дача 

согласия на контакты ребенка с родителями, родительские права которых ограничены судом»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Дача согласия на контакты ребенка с 

родителями, родительские права которых ограничены судом», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 108-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «при ее предоставлении» заменить словами «при предоставлении государственной услуги»;

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

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

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и 

электронной связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через региональную государственную информационную систему «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

4) в пункте 10:

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

в подпункте «ж» после слова «документов» дополнить словом 

«, необходимых»;

5) в абзаце третьем пункта 12 слова «на поставленные вопросы телефонный» заменить словами «на поставленные во-

просы, телефонный»;

6) в пункте 14:

в абзаце третьем слова «в течение срока его рассмотрения, направляется» заменить словами «в течение срока его рас-

смотрения направляется»;

в абзаце четвертом после слов «электронной связи,» дополнить словами 

«в течение срока его рассмотрения»;

7) в подпункте «в» пункта 15 слова «региональной информационной» заменить словами «региональной государственной 

информационной»;

8) в пункте 16:

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

в подпункте «ж» после слова «документов» дополнить словом 

«, необходимых»;

9) в пункте 18 после слов «управлениях министерства» дополнить словами «, предоставляющих государственную услу-

гу,»;

10) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

11) в пункте 26 после слова «граждан» дополнить словами «или их представителей»;

12) в пункте 29 после слова «гражданина» дополнить словами «или его представителя»;

13) в пункте 30 после слова «гражданину» дополнить словами «или его представителю»;

14) подпункт «г» пункта 32 признать утратившим силу;

15) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Для дачи согласия гражданин или его представитель обращается в управление министерства с заявлением по фор-

ме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление).»;

16) абзац первый пункта 34 дополнить словами «(далее – документы)»;

17) дополнить пунктами 34(1), 34(2) следующего содержания:

«34(1). Гражданин или его представитель должен представить документы, указанные в подпунктах «а» - «д» пункта 34 

настоящего Административного регламента.

34(2). При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан или их 

представителей документы, не указанные в пункте 34 настоящего Административного регламента.»;

18) в пункте 35:

«в абзаце первом слово «гражданином» заменить словами «гражданами или их представителями»;

в подпункте «е» слово «серьезных» исключить;

19) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Предоставление государственной услуги не предусматривает документы, необходимые в соответствии с норматив-

ными 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.»;

20) абзац первый пункта 37 дополнить словами «или их представителей»;

21) в абзаце первом пункта 38 слова «, указанных в пункте 34 настоящего Административного регламента (далее – до-

кументы),»;

22) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении министерства 

направляет гражданину или его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им в 

заявлении.

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

должностное лицо управления министерства выдает гражданину или его представителю письменное уведомление об отказе в 

приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, гражданину или его пред-

ставителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня по-

лучения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в приеме 

заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.»;

23) в пункте 40 после слова «гражданина» дополнить словами «или его представителя»;

24) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

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

НОЙ УСЛУГИ»;

25) в пункте 43 слово «гражданином» исключить;

26) в абзаце первом пункта 44 слова «необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги 

является» заменить словами «необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной услуги явля-

ются»;

27) дополнить пунктом 44(1) следующего содержания:

«44(1). В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными, указанных в подпункте «а» 

пункта 44 настоящего Административного регламента, выдается доверенность, удостоверяющая полномочия представителя 

гражданина – документ, указанный в подпункте «б» пункта 34 настоящего Административного регламента.»;

28) в пункте 46 после слова «гражданам» дополнить словами «или их представителям»;

29) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции:

«48. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

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

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

30) в пункте 50 слова «гражданином заявления» заменить словами «гражданином или его представителем заявления и 

документов лично»;

31) в пункте 51 после слова «заявления» дополнить словами 

«и документов»;

32) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

33) в пункте 52 после слов «должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

34) пункт 55 дополнить словами «или их представителям»;

35) в пункте 56 после слова «граждан» дополнить словами «или их представителей»;

36) в пункте 59 после слова «граждан» дополнить словами «или их представителей»;

37) в пункте 62 слова «Гражданину, явившемуся» заменить словами «Гражданам или их представителям, явившимся»;

38) в пункте 64 после слов «граждан», «гражданам», «гражданами» дополнить словами «или их представителей», «или 

их представителям», «или их представителями» соответственно;

39) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

64(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг отсутствует.

64(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

64(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин или его представи-

тель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

64(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получе-

нием государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавли-

вается в соответствии с законодательством.»;

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

41) в пункте 65:

в подпункте «а» слова «для дачи согласия» исключить;

в подпункте «в» слова «гражданина о решении» заменить словами 

«о принятии решения»;

42) в наименовании главы 21 слова «ДЛЯ ДАЧИ СОГЛАСИЯ» исключить;

43) в пункте 67:

в абзаце первом слова «Для предоставления государственной услуги гражданин» заменить словами «Для дачи согласия 

гражданин или его представитель»;

в подпункте «в» слова «региональную информационную» заменить словами «региональную государственную информа-

ционную»;

44) в пункте 68:

в абзаце первом после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

подпункт «д» признать утратившим силу;

45) пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. По просьбе гражданина или его представителя должностное лицо оказывает гражданину или его представителю 

помощь в написании заявления.»;

46) пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. 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 почтовой связи;

г) сведения о гражданине или его представителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, 

телефон гражданина или его представителя);

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

47) в абзаце втором пункта 73 после слова «гражданином» дополнить словами «или его представителем»;

48) в пункте 74:

в абзаце первом после слова «Гражданину» дополнить словами «или его представителю»;

в абзаце втором слово «направленного» заменить словом «направленных»;

49) в пункте 75 слова «выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения» заменить словами «даче согласия или 

об отказе в даче согласия»;

50) в абзаце первом пункта 76 после слов «гражданину», «гражданина» дополнить словами «или его представителю», 

«или его представителя» соответственно;

51) в пункте 77 после слова «Гражданин» дополнить словами «или его представитель»;

52) пункт 78 изложить в следующей редакции:

«78. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а также членов их семей, 

оставляется без ответа.

В этом случае гражданину или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы, в день их поступления направляется 

уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.»;

53) пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. В случае неявки гражданина или его представителя в определенные в пределах графика день и время личного 

приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, счита-

ются неподтвержденными, и информация о гражданине или его представителе удаляется из базы данных в течение одного 

рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 76 на-

стоящего Административного регламента. 

В этом случае гражданин или его представитель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услу-

ги в порядке, установленном пунктом 67 настоящего Административного регламента.»;

54) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Управление министерства на основании заявления и документов принимает решение о даче согласия или об отказе 

в даче согласия в срок, указанный в пункте 29 настоящего Административного регламента.»;

55) в пункте 83 слова «на контакты ребенка с родителями, родительские права которых ограничены судом,» исключить;

56) дополнить пунктом 83(1) следующего содержания:

«83(1). Основания для отказа в даче согласия указаны в пункте 42 настоящего Административного регламента.»;

56) в наименовании главы 23 слова «ГРАЖДАНИНА О РЕШЕНИИ» заменить словами «О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ»;

57) в пункте 84 слова «не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о даче согласия или об отказе в даче согласия 

направляет гражданину» заменить словами «в срок, указанный в пункте 30 настоящего Административного регламента, на-

правляет гражданину или его представителю»;

58) в пункте 86 после слова «гражданина» дополнить словами «или его представителя»;

59) дополнить пунктом 86(1) следующего содержания:

«86(1). Отказ в даче согласия может быть обжалован гражданином или его представителем в порядке, установленном 

законодательством.»;

60) в пункте 88 после слов «гражданин», «гражданину» дополнить словами «или его представитель», «или его предста-

вителю» соответственно;

61) в пункте 90 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

62) наименование главы 26 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

63) наименование раздела V изложить в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОР-

ГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУ-

ЖАЩИХ»;

64) в наименовании главы 29 слова «, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ» заменить словами «УПРАВЛЕНИЯ МИНИ-

СТЕРСТВА»;

65) дополнить пунктом 99(1) следующего содержания:

«99(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской 

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

66) в подпункте «д» пункта 102 слова «региональную информационную» заменить словами «региональную государствен-

ную информационную»;

67) в абзаце первом пункта 103 после слов «Прием жалоб» дополнить словами «в письменной форме»;

68) дополнить пунктом 115(1) следующего содержания:

«115(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

69) в приложении 1:

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому 

району» слова 

«пер. Комсомольский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району» слова 

«п. Магистральный» заменить словами «р.п. Магистральный»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Мамско-

Чуйскому району» слова «Мамско-Чуйский район, ул. Набережная, 1» заменить словами «Мамско-Чуйский район, пос. Мама, 

ул. Набережная, 1»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Нукутскому району» слова 

«ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26»;

70) приложение 3 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 опубли-

кования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов
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Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 17 июля 2013 года № 125-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Дача согласия на контакты 

ребенка с родителями, родительские права которых 

ограничены судом»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

17 июля 2013 года                                                               № 126-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления государственной услуги «Организация работы по бесплат-

ному обеспечению лекарствами, приобретаемыми по рецептам 

врачей при амбулаторном лечении для детей первых трех лет 

жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для 

детей в возрасте до шести лет из многодетных семей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Организация работы по бесплатному обеспечению лекарствами, приоб-

ретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей первых трех 

лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в воз-

расте до шести лет из многодетных семей», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 

года № 136-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 8 слова «; в региональной информационной систе-

ме» заменить словами «, а также через региональную государственную информа-

ционную систему»;

2) подпункт «г» пункта 10 дополнить словами «, необходимых для предостав-

ления государственной услуги»;

3) в подпункте «в» пункта 15 слова «региональной информационной» заме-

нить словами «региональной государственной информационной»;

4) подпункт «г» пункта 16 дополнить словами «, необходимых для предостав-

ления государственной услуги»;

5) в пункте 18 после слов «управлениях министерства» дополнить словами «, 

предоставляющих государственную услугу,»;

6) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

7) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) дополнить пунктом 30(1) следующего содержания:

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

конодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.»;

9) в пункте 33 слова «приложением 2 к настоящему Административному ре-

гламенту» заменить словами «приложением 2 к Положению о порядке и условиях 

предоставления в Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному 

обеспечению лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при амбулатор-

ном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей оди-

ноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, и воз-

мещения расходов в связи с их предоставлением, утвержденному постановлением 

Правительства № 28-пп»;

10) абзац первый пункта 34 дополнить словами «(далее – документы)»;

11) дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:

«37(1). При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от граждан или их представителей документы, не ука-

занные в пункте 34 настоящего Административного регламента.»;

12) в подпункте «е» пункта 38 слово «серьезных» исключить;

13) в абзаце первом пункта 39 слова «и иных организаций и которые граж-

данин или его представитель» заменить словами «и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, и которые гражданин»;

14) в пункте 41:

в абзаце первом слова «, указанных в пункте 34 настоящего Административ-

ного регламента (далее – документы),» исключить;

подпункт «б» дополнить словами «, за исключением документов, находящих-

ся 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 самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

15) абзацы первый, второй пункта 42 изложить в следующей редакции:

«42. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через ор-

ганизации федеральной почтовой связи, управление министерства не позднее 5 

рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении министер-

ства направляет гражданину уведомление об отказе с указанием причин отказа на 

адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление 

министерства путем личного обращения, должностное лицо управления министер-

ства выдает гражданину письменное уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина.»;

16) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКА-

ЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

17) пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Основанием для отказа в бесплатном обеспечении лекарствами является 

несоответствие ребенка категориям, указанным в пункте 4 настоящего Админи-

стративного регламента.»;

18) в наименовании главы 13 слова «ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ» за-

менить словами «ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ»;

19) в пункте 51 слова «, являющихся результатом оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, уплачивается» заменить словами «в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, оплачивается»;

20) в пункте 52 слова «, являющихся результатом» заменить словами 

«в результате»;

21) в пункте 53 после слова «заявления» дополнить словами «и документов 

лично»;

22) в пункте 54 после слова «заявления» дополнить словами 

«и документов»;

23) в наименовании главы 17 слова «И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ» заменить словами «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ»;

24) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНК-

ЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

67(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с кото-

рыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения 

о взаимодействии.

67(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном 

виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 14 июня 2012 года № 344-пп.

67(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установ-

ленном законодательством.

67(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказы-

ваемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, уста-

навливается в соответствии с законодательством.»;

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

26) пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-

низации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

в) принятие решения о бесплатном обеспечении лекарствами или об отказе в 

бесплатном обеспечении лекарствами;

г) информирование гражданина о принятии решения о бесплатном обеспече-

нии лекарствами или об отказе в бесплатном обеспечении лекарствами;

д) бесплатное обеспечение лекарствами.»;

27) в наименовании главы 21 слова «, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» исключить;

28) в подпункте «в» пункта 70 слова «региональную информационную» заме-

нить словами «региональную государственную информационную»;

29) подпункт «в» пункта 71 дополнить словами «, за исключением документов, 

находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-

нов, 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»;

30) в пункте 72 слова «При необходимости» заменить словами «По просьбе 

гражданина»;

31) пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. Днем обращения гражданина считается дата регистрации в день посту-

пления в управление министерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электрон-

ных документов считается дата регистрации в управлении министерства заявле-

ния и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично 

гражданином в порядке, установленном пунктом 80 настоящего Административ-

ного регламента.»;

32) в абзаце втором пункта 77 слово «направленного» заменить словом «на-

правленных»;

33) в пункте 81:

в абзаце первом слова «Заявление и документы, поданные в форме электрон-

ных документов, содержащие» заменить словами «Заявление, поданное в форме 

электронного документа, содержащее»;

в абзаце втором слово «поступило» заменить словом «поступили»;

34) в пункте 82 слова «в течение рабочего дня» заменить словами 

«в течение одного рабочего дня»;

35) наименование главы 24 изложить в следующей редакции:

«Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О 

БЕСПЛАТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВАМИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В БЕСПЛАТ-

НОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВАМИ»;

36) в пункте 95 слова «в министерстве и (или) в судебном порядке» заменить 

словами «в порядке, установленном законодательством»;

37) в пункте 98 слова «о порядке и условиях предоставления в Иркутской об-

ласти мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарствами, при-

обретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей первых 

трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в 

возрасте до шести лет из многодетных семей, и возмещения расходов в связи с их 

предоставлением, утвержденным постановлением Правительства № 28-пп (далее 

– Положение)» исключить;

38) главу 26 признать утратившей силу;

39) наименование главы 28 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК 

И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

40) дополнить пунктом 115(1) следующего содержания:

«115(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане 

могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями ми-

нистерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

gosuslugi.ru.»;

41) в подпункте «д» пункта 118 слова «региональную информационную» за-

менить словами «региональную государственную информационную»;

42) дополнить пунктом 131(1) следующего содержания:

«131(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.»;

43) в приложении 1:

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Жигаловскому району» слова «пер. Комсомоль-

ский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району» слова 

«п. Магистральный» заменить словами «р.п. Магистральный»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» слова 

«Мамско-Чуйский район, ул. Набережная, 1» заменить словами «Мамско-Чуйский 

район, пос. Мама, ул. Набережная, 1»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Нукутскому району» слова 

«ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26»;

44) приложение 2 признать утратившим силу;

45) в приложении 3 слова «, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги» исключить.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июля 2013 года                                 № 275-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в долгосрочную целевую 

программу Иркутской области «Повышение 

эффективности бюджетных расходов Иркутской 

области на 2011 - 2015 годы»

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия ре-

шений о разработке долгосрочных целевых программ 

Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Внести в долгосрочную целевую программу Ир-

кутской области «Повышение эффективности бюджет-

ных расходов Иркутской области на 2011 – 2015 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Иркут-

ской области от 25 ноября 2011 года № 346-пп, измене-

ние, дополнив после абзаца тридцать третьего раздела 5 

«Механизм реализации Программы и контроль за ходом 

ее реализации» абзацем следующего содержания:

«31) отсутствие прироста кредиторской задолженно-

сти бюджета муниципального района (городского округа) 

Иркутской области по коммунальным услугам;».

2. Настоящее постановление подлежит официально-

му опубликованию.

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 июля 2013 года                                № 301-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав Комиссии 

по организации работы по предоставлению 

спортсменам, их тренерам социальной выплаты 

на приобретение или строительство жилых 

помещений

В соответствии с пунктами 28, 29 Положения о поряд-

ке и условиях предоставления социальной выплаты на при-

обретение или строительство жилых помещений за счет 

средств областного бюджета спортсменам и их тренерам, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 310-пп, руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Комиссии по организации работы 

по предоставлению спортсменам, их тренерам социаль-

ной выплаты на приобретение или строительство жилых 

помещений (далее – комиссия), утвержденный распоря-

жением Правительства Иркутской области от 12 июля 

2012 года № 310-рп, следующие изменения: 

а) ввести в состав комиссии:

Дубровина Сергея Иннокентьевича – заместителя Гу-

бернатора Иркутской области, председателем комиссии;

Никитина Павла Викторовича – министра по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, заместителем председателя комиссии;

б) вывести из состава комиссии Вобликову В.Ф., 

Иванова И.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официально-

му опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

23 июля 2013 года                                                                № 133-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Оказание адресной материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 134-мпр, следующие изменения:

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

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

месту жительства (месту пребывания) (далее – управление министерства)»;

3) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

4) в подпункте «б» пункта 7 слова «; в региональной информационной системе «Региональный портал государственных 

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

вами «, а также через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и 

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

5) в пункте 9:

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

в подпункте «з» слова «учреждении, осуществляющем» заменить словами «учреждения, осуществляющих»;

6) в абзаце втором пункта 12 после слов «должностное лицо» дополнить словами «министерства, управления министер-

ства, учреждения»;

7) в пункте 14:

в абзаце первом слова «Письменные обращения граждан» заменить словами «Обращения граждан»;

в абзацах третьем, четвертом слова «срока рассмотрения обращения» заменить словами «срока его рассмотрения»;

8) в пункте 15:

в подпункте «а» слова «в помещении, занимаемом» заменить словами 

«в помещениях, занимаемых»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской 

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

9) в пункте 16:

в абзаце первом слова «в помещении, занимаемом» заменить словами 

«в помещениях, занимаемых»;

в подпункте «а» слово «осуществляющем» заменить словом «осуществляющих»;

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

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

10) в пункте 19 после слов «управлениях министерства» дополнить словами «, предоставляющих государственную услу-

гу,»;

11) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

12) в пункте 24 слова «находящимся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «указанным в пункте 4 настояще-

го административного регламента»;

13) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. При предоставлении государственной услуги министерство, управления министерства, учреждение осуществляют 

межведомственное информационное взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации, министерством труда 

и занятости Иркутской области, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии, Министерством внутренних дел Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, Федеральной налоговой службой России, федеральными органами исполнительной власти, 

в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.»;

14) наименование главы 7 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ 

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДО-

КУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

15) пункт 35 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В случае необходимости дополнительного подтверждения (проверки) представленных гражданином либо его представи-

телем сведений срок предоставления государственной услуги продлевается не более чем на 

30 календарных дней с обязательным направлением уведомления гражданину либо его представителю о проведении 

соответствующей проверки в течение 

3 рабочих дней со дня принятия решения о проведении проверки.»;

16) подпункт «б» пункта 38 признать утратившим силу;

17) пункт 39 дополнить словами «(далее – заявление)»;

18) в подпункте «е» пункта 43 слово «серьезных» исключить;

19) в наименовании главы 10 после слов «УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ» дополнить сло-

вами «ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ»;

20) в абзаце третьем пункта 45 слова «Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить сло-

вами «Федерального закона № 210-ФЗ»;

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

22) подпункт «в» пункта 46 изложить в следующей редакции:

«в) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, на-

ходящихся 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 Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

23) в пункте 47:

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 министерство, управление министерства, учреждение гражданином или его представителем путем личного обращения, 

должностное лицо министерства, управления министерства, учреждения выдает гражданину или его представителю письмен-

ное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина или 

его представителя.»;

24) главу 12 изложить в следующей редакции:

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

НОЙ УСЛУГИ

48(1). Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области не предусмотрены.

49. Основаниями для отказа в назначении адресной материальной помощи являются отсутствие условий назначения 

адресной материальной помощи, предусмотренных пунктами 26, 27, 28 настоящего административного регламента.

50. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законодатель-

ством.»;

25) пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

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

являются:

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

б) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, необходимой для осуществления дей-

ствия от имени гражданина;

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

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.»;

26) в пункте 52 слова «в пункте 51» заменить словами «в подпунктах «а», «б» пункта 51»;

27) в абзаце втором пункта 53 после слов «удостоверяющей полномочия представителя гражданина,» дополнить словами 

«а также нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства,»;

28) в пункте 55 после слова «Основания государственной пошлины,» заменить словами «Основания взимания государ-

ственной пошлины или иной»;

29) в пункте 56 слова «Российской Федерации» исключить;

30) пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

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

31) в пункте 58 слова «заявления и документов» заменить словами «гражданином или его представителем заявления и 

документов лично»;

32) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

33) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

34) в пункте 64 слова «у граждан» заменить словами «граждан или их представителей,»;

35) в пункте 72:

в абзаце первом после слова «граждан» дополнить словами «или их представителей»;

в абзаце втором слово «гражданами» заменить словами «гражданам или их представителям»;

36) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

72(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг отсутствует.

73(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

74(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин или его представи-

тель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

75(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получе-

нием государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавли-

вается в соответствии с законодательством.»;

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

38) в подпункте «а» пункта 73 слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить;

39) в наименовании главы 21 слова «, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» ис-

ключить;

40) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. Для назначения адресной материальной помощи гражданин или его представитель подает в министерство, управле-

ние министерства, учреждение заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает долж-

ностное 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, 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 государственную информационную систему «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области».»;

41) в пункте 76:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«76. Должностное лицо министерства, управления министерства, учреждения, ответственное за прием и регистрацию 

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

подпункт «в» дополнить словами «, предусмотренных настоящим административным регламентом, за исключением до-

кументов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муни-

ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

абзац шестой признать утратившим силу;

42) пункт 78 признать утратившим силу;

43) в абзаце первом пункта 79 слова «Заявление регистрируется» заменить словами «В день поступления заявление 

регистрируется должностным лицом»;

44) абзац первый пункта 81 изложить в следующей редакции:

«81. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата регистрации в день поступления в министерство, 

управление министерства, учреждение заявления и документов.»;

45) в пункте 82:

в абзаце первом слова «в день подачи документов,» заменить словами 

«, в день обращения»;

в абзаце втором слово «направленного» заменить словом «направленных»;

46) в абзаце втором пункта 89 слова «службой занятости населения Иркутской области, Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Фе-

деральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области» заменить словами «ми-

нистерством труда и занятости Иркутской области, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службой государственной регистра-

ции, кадастра и картографии»;

47) пункт 90 изложить в следующей редакции:

«90. В целях получения документа о размере пособия, пенсии министерство, управление министерства, учреждение в 

течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя формирует и направляет в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Федеральную налоговую службу России и федеральные органы исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения документа о признании гражданина безработным и размере получаемого пособия по безработице, 

министерство, управление министерства, учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его 

представителя формирует и направляет в министерство труда и занятости Иркутской области межведомственный запрос в 

соответствии с законодательством.

В целях получения документа уполномоченного органа, подтверждающего факт пожара, подтопления, стихийного бед-

ствия, а также факта утраты или повреждения жилого помещения, предметов первой необходимости, министерство, управле-

ние министерства, учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя формирует 

и направляет в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения правоустанавливающего документа на жилое помещение, подтверждающего право собственности 

или право пользования жилым помещением, министерство, управление министерства, учреждение в течение двух рабочих 

дней со дня обращения гражданина или его представителя формирует и направляет в Федеральную службу государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения документа органов внутренних дел, подтверждающего, что в отношении гражданина было соверше-

но преступление, в результате которого ему был причинен имущественный ущерб, министерство, управление министерства, 

учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя формирует и направляет 

в Министерство внутренних дел Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии с законодательством.»;

48) в пункте 92:

в абзаце первом после слова «гражданина» дополнить словом «или его представителя»;

в абзаце втором после слова «гражданином» дополнить словом «или его представителем»;

49) в наименовании раздела IV слова «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА» заменить словами «ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

50) в пункте 105 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

51) абзац третий пункта 108 дополнить словами «, указанного в акте о назначении проверки»;

52) дополнить пунктом 113(1) следующего содержания:

«113(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

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

53) в подпункте «д» пункта 116 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

54) дополнить пунктом 129(1) следующего содержания:

«129(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

55) в приложении 1:

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому 

району» слова «пер. Комсомольский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Казачинско-

Ленскому району» слова 

«п. Магистральный» заменить словами «р.п. Магистральный»; в строке «Управление министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» слова «Мамско-Чуйский район, ул. Набережная, 

1» заменить словами «Мамско-Чуйский район, пос. Мама, ул. Набережная, 1»;
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в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутскому 

району» слова 

«ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26»;

56) приложение 3 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 опубли-

кования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

 

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 23 июля 2013 года № 133-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оказание адресной 

материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июля 2013 года                                                                               № 276-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок предоставления из областного бюджета местным бюджетам 

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения 

поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области, 

услугами торговли

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в состав муниципаль-

ного района Иркутской области, услугами торговли, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 30 

января 2012 года № 15-пп (далее – Порядок), следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также справки о поступлении продовольственных товаров в поселения Иркут-

ской области, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза гру-

зов (продукции), и (или) на территории островов, подписанные главами соответствующих поселений Иркутской области, входящих 

в состав муниципального района Иркутской области, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку»;

2) дополнить Порядок приложением 7 (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению 

Правительства Иркутской области

от 22 июля 2013 года № 276-пп

«Приложение 7

к Порядку предоставления из областного бюджета 

местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по созданию условий для 

обеспечения поселений Иркутской области, входящих 

в состав муниципального района Иркутской области, 

услугами торговли

СПРАВКА

О ПОСТУПЛЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В ПОСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В 

РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ СРОКАМИ ЗАВОЗА ГРУ-

ЗОВ (ПРОДУКЦИИ), И (ИЛИ) НА ТЕРРИТОРИИ ОСТРОВОВ, ПО СОСТОЯНИЮ НА ______________ 20__ ГОДА 

____________________________________________

(наименование поселения Иркутской области)

№ п/п Наименование товара Объем поставок продовольственных товаров (тонн)

Глава муниципального образования*  ____________________ ________________

                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П.

* -  подписывается главой поселения Иркутской области, входящего в состав муниципального района Иркутской области».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.04.2013 г.                                  № 52-мпр

Иркутск

О внесении изменний в приказ министерства 

здравоохранения   Иркутской области 

от 31 января  2012 года № 15-мпр                                                                                                                                           

                                                                                                        
В соответствии с постановлением Правительства Иркут-

ской области от 7 июня 2012 года № 309-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении работникам государственных 

учреждений Иркутской области компенсации части стоимости 

путёвки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных 

организациях, расположенных на территории Иркутской области», 

руководствуясь пунктом 5 Порядка осуществления бюджетным 

учреждением Иркутской области полномочий исполнительного 

органа государственной власти Иркутской области по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, а также порядке финансового обе-

спечения осуществления указанных полномочий, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области    от 29 декабря 

2010 года № 346-пп, пунктом 9 Положения о министерстве здра-

воохранения Иркутской области, утверждённого постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской 

области от 31 января 2012 года № 15-мпр «Об осуществлении 

бюджетными учреждениями публичных обязательств» следующие 

изменения:

a) в преамбуле слова «Закона Иркутской области от 29 

ноября 2010 года № 114-ОЗ «О реализации отдельных положе-

ний Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений» в отношении государственных учреждений 

Иркутской области» исключить;

б) Приложение 2 дополнить новыми пунктами 49-134 следую-

щего содержания:

49. Областное государственное бюджетное учреждение 

«Братский спецавтоздрав».

50. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Нижнеудинская центральная районная боль-

ница».

51. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тайшетская центральная районная больница».

52. Областное государственное бюджетное учреждение «Ан-

гарское автохозяйство здравоохранения».

53. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная районная больница г. Бодайбо».

54. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная больница».

55. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская центральная районная больница».

56. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Зиминская городская больница».

57. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Железногорская центральная районная боль-

ница».

58. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунская городская больница».

59. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Саянская городская больница».

60. Областное государственное бюджетное учреждение «Че-

ремховское автохозяйство».

61. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шелеховская центральная районная больни-

ца».

62. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунская районная больница».

63. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Качугская центральная районная больница».

64. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Заларинская центральная районная больница».

65. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Катангская центральная районная больница».

66. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слюдянская центральная районная больница».

67. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Казачинско-Ленская центральная районная 

больница».

68. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская центральная городская боль-

ница».

69. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская городская станция скорой медицин-

ской помощи».

70. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Алзамайская городская больница».

71. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская городская больница № 2».

72. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная районная больница Иркутского 

района».

73. Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Тайшетский областной кожно-венерологический 

диспансер».

74. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Куйтунская центральная районная больница».

75. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная районная больница п. Мама».

76. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Березняковская участковая больница».

77. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ангарский врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье»».

78. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Аларская центральная районная больница».

79. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Киренская центральная районная больница».

80. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская детская городская больница».

81. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская центральная районная больница».

82. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская городская станция скорой меди-

цинской помощи».

83. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская детская городская больница».

84. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Усоль-

ский медицинский техникум».

85. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская городская многопрофильная боль-

ница».

86. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Вихоревская городская больница».

87. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Удинская центральная районная больни-

ца».

88. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Жигаловская центральная районная больни-

ца».

89. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братский врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье».

90. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Нукутская центральная районная больница».

91. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская централизованная бухгалтерия здра-

воохранения».

92. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 1».

93. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Мишелевская участковая больница».

94. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская городская станция скорой медицин-

ской помощи».

95. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская детская городская больница».

96. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 2».

97. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Осинская центральная районная больница».

98. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр контроля качества и сертификации ле-

карственных средств Иркутской области».

99. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольский врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье».

100. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Балаганская центральная районная больница».

101. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Зиминская районная больница».

102. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Михайловская центральная районная больни-

ца».

103. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боханская центральная районная больница».

104. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Баяндаевская центральная районная больни-

ца».

105. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ольхонская центральная районная больница».

106. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тайшетская городская станция скорой меди-

цинской помощи».

107. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховский врачебно-физкультурный дис-

пансер «Здоровье».

108. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская городская станция скорой меди-

цинской помощи».

109. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлини-

ка».

110. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная больница № 2». 

111. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Белореченская участковая больница».  

112. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2».

113. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ново-Игирменская городская больница». 

114. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Больница г. Свирска». 

115. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Эхирит-Булагатская районная больница». 

116. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская центральная районная больни-

ца».

117. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Новожилкинская участковая больница». 

118. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тайтурская участковая больница». 

119. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шиткинская городская больница». 

120. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Бирюсинская городская больница». 

121. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Квитокская городская больница».  

122. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Рудногорская городская больница». 

123. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховский родильный дом». 

124. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская областная стоматологическая по-

ликлиника».  

125. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольский родильный дом». 

126. Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарская городская больница скорой меди-

цинской помощи». 

127. Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарская городская больница № 1». 

128. Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1».

129. Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарский перинатальный центр». 

130. Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Братская городская больница № 1». 

131. Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Братская городская больница № 3». 

132. Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Братская городская больница № 5». 

133. Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Братский перинатальный центр». 

134. Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1».».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2013 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликова-

нию.

Министр    Н.Г. Корнилов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

23 июля 2013 года                                                      № 132-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям работников 

государственных учреждений Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных учрежде-

ний Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 января 2012 года № 8-мпр, 

следующие изменения:

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

– Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) подпункт «б» пункта 8 дополнить словами «, а также через региональную 

государственную информационную систему «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

gosuslugi.ru;»;

3) подпункт «д» пункта 10 дополнить словами «, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги»;

4) в абзаце втором пункта 13 слова «на поставленные вопросы телефонный» 

заменить словами «на поставленные вопросы, телефонный»;

5) пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:

«14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная долж-

ностным лицом управления министерства, министерства, он может обратиться к 

руководителю управления министерства, к министру социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.

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

электронной связи) о представлении информации рассматриваются должностными 

лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней со дня регистра-

ции обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление ми-

нистерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, 

в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обраще-

нии.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в те-

чение срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-

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

поступило обращение.»;

6) подпункт «в» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 http://38.gosuslugi.ru;»;

7) в пункте 17:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государ-

ственной услуги, включая информацию о месте нахождения управления министер-

ства, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих 

предоставление государственной услуги;»;

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги»;

8) в пункте 19 после слов «управлениях министерства» дополнить словами «, 

предоставляющих государственную услугу,»;

9) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области:

Среда                           15.00-18.00 по предварительной записи по телефону 

(3952) 25 33 07.»;

10) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

11) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги управления министерства 

не вправе требовать от получателей компенсации или их представителей осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-

ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и орга-

низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

12) в пункте 32 слова «в форме» заменить словами «в виде»;

13) наименование главы 7 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ 

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУ-

ЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

14) в пункте 34 слова «не установлен» заменить словами «не предусмотрен»;

15) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Для назначения мер социальной поддержки получатель компенсации или 

его представитель обращается в управление министерства по месту жительства по-

лучателя компенсации с заявлением по форме согласно приложению 2 к настояще-

му административному регламенту (далее – заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):

а) документ, удостоверяющий личность получателя компенсации;

б) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия полу-

чателя компенсации, – в случае обращения с заявлением представителя получателя 

компенсации;

в) трудовая книжка;

г) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади 

жилого помещения и наличия либо отсутствия центрального отопления;

д) договор социального найма или договор найма жилого помещения государ-

ственного или муниципального жилищного фонда (для проживающих в жилых по-

мещениях на основании договора социального найма или договора найма жилого 

помещения государственного или муниципального жилищного фонда);

е) договор найма жилого помещения частного жилищного фонда или договор 

поднайма жилого помещения (для проживающих на основании договора найма жи-

лого помещения частного жилищного фонда или договора поднайма жилого поме-

щения);

ж) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение 

(для проживающих в жилых помещениях, принадлежащих им или членам их семей 

на праве собственности);

з) документ, подтверждающий предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг ко дню выхода на трудовую пен-

сию, выданный работодателем (для работников областных государственных учреж-

дений, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 4 настоящего административного 

регламента, вышедших на трудовую пенсию по старости (инвалидности) в период 

до 1 января 2009 года).»;

16) абзац второй пункта 37(1) изложить в следующей редакции:

«Получатель компенсации или его представитель вправе представить доку-

менты, указанные в подпунктах «д», «ж» (если права на жилое помещение зареги-

стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним) пункта 37 настоящего административного регламента. В случае, если 

такие документы и (или) информация не представлены самостоятельно получателем 

компенсации или его представителем, то указанные документы и (или) информация 

запрашиваются управлением министерства в порядке межведомственного взаимо-

действия в соответствии с законодательством.»;

17) в подпункте «е» пункта 41 слово «серьезных» исключить;

18) в наименовании главы 10 слово «ДОКУМЕНТОВ» заменить словами «ЗА-

ЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ»;

19) в пункте 42:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) представление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, 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, уча-

ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;»;

дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, а также 

членов их семей.»;

20) абзацы первый, второй пункта 43 изложить в следующей редакции:

«43. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через органи-

зации федеральной почтовой связи, управление министерства не позднее 5 рабочих 

дней со дня регистрации заявления и документов в управлении министерства на-

правляет получателю компенсации или его представителю уведомление об отказе с 

указанием причин отказа на адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление ми-

нистерства путем личного обращения, должностное лицо управления министерства 

выдает получателю компенсации или его представителю письменное уведомление 

об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обра-

щения получателя компенсации или его представителя.»;

21) пункт 44(1) признать утратившим силу;

22) главы 11, 11(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44(1). Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

45. Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки яв-

ляется несоответствие получателя компенсации категории граждан, указанной в 

пункте 4 настоящего административного регламента.

46. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в 

порядке, установленном законодательством.

Глава 11(1). ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДА-

ВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

46(1). В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области и предоставляются организация-

ми, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными ор-

ганами 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:

а) выдача справки о составе семьи с указанием размера занимаемой общей 

площади жилого помещения и наличия либо отсутствия центрального отопления;

б) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя получа-

теля компенсации, необходимой для осуществления действия от имени получателя 

компенсации;

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

обходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требова-

ниями законодательства.

46(2). В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 46(1) настоящего административ-

ного регламента, выдаются документы, указанные в подпунктах «б», «г» пункта 37 

настоящего административного регламента.

46(3). Для получения справки о составе семьи с указанием размера занимае-

мой общей площади жилого помещения и наличия либо отсутствия центрального 

отопления получатели компенсации или их представители обращаются в организа-

ции, осуществляющие регистрационный учет граждан.

Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя по-

лучателя компенсации, получатели компенсации обращаются к нотариусу (иному 

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации на совершение нотариальных действий).

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, 

необходимых для предоставления государственной услуги, 

в соответствии с требованиями законодательства, получатели компенсации 

или их представители обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполно-

моченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на соверше-

ние нотариальных действий).»;

23) в пункте 47 после слов «получателям компенсации» дополнить словами 

«или их представителям»;

24) пункты 48(1), 48(2) изложить в следующей редакции:

«48(1). Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

48(2). Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

25) в пункте 50 после слова «заявления» дополнить словами 

«и документов»;

26) наименование главы 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

27) в пункте 51 после слов «должностное лицо» дополнить словами «управле-

ния министерства»;

28) в пункте 54 слово «гражданам» заменить словами «получателям компенса-

ции или их представителям»;

29) в пункте 55 слова «у получателей компенсации или их представителей за-

явления и документов» заменить словами «получателей компенсации или их пред-

ставителей, документов»;

30) в пункте 58 слово «заявителей» заменить совами «получателей компенса-

ции или их представителей»;

31) в пункте 61 слова «(их представителям)» заменить словами «или их пред-

ставителям»;

32) пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений получате-

лей компенсации или их представителей являются:

достоверность предоставляемой получателям компенсации или их представи-

телям информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования получателей компенсации или их представителей о 

ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных про-

цедурах;

удобство и доступность получения получателями компенсации или их предста-

вителями информации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.»;

33) дополнить главой 16(1) следующего содержания:

«Глава 16(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕН-

НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

63(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с кото-

рыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.

63(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном виде 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

14 июня 2012 года № 344-пп.

63(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме получатель компенсации или его представитель использует электронную 

подпись в порядке, установленном законодательством.

63(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением государственной услуги, оказывае-

мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанав-

ливается в соответствии с законодательством.»;

34) в подпункте «в» пункта 66 после слов «через региональную» дополнить сло-

вом «государственную»;

35) в пункте 67:

в абзаце первом после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управ-

ления министерства»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим Административным 

регламентом, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-

ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области либо подведомственных государствен-

ным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

и муниципальных услуг»;

36) пункт 69 признать утратившим силу;

37) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. Днем обращения получателя компенсации или его представителя счита-

ется дата регистрации в день поступления в управление министерства заявления 

и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электрон-

ных документов считается дата регистрации в управлении 

министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью 

или подписанных лично получателем компенсации или его представителем 

в порядке, установленном пунктом 77 настоящего административного регла-

мента.»;

38) в пункте 74:

в абзаце первом после слова «лично,» дополнить словами «в день обращения»;

в абзаце втором слово «направленного» заменить словом «направленных»;

39) пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. В случае неявки получателя компенсации или его представителя в опреде-

ленные в пределах графика день и время личного приема, заявление и документы, 

поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, 

считаются неподтвержденными, и информация о получателе компенсации или его 

представителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следую-

щего за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии 

с пунктом 76 настоящего административного регламента. В этом случае получатель 

компенсации или его представитель вправе повторно обратиться за предоставлени-

ем государственной услуги в порядке, установленном пунктом 66 настоящего адми-

нистративного регламента.»;

40) в пункте 80(1):

в абзаце первом слова «документа, указанного в подпункте «ж»» заменить сло-

вами «документов, указанных в подпунктах «д», «ж»»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае непредставления получателем компенсации или его представите-

лем указанных документов, они должны быть получены управлением министерства 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области.»;

41) в наименовании раздела IV слова «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНО-

ГО РЕГЛАМЕНТА» заменить словами «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ»;

42) в пункте 99 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

43) наименование главы 23 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК 

И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

44) абзац третий пункта 102 дополнить словами «, указанного в акте 

о назначении проверки»;

45) дополнить пунктом 107(1) следующего содержания:

«107(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане мо-

гут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями ми-

нистерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-

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

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

gosuslugi.ru.;

г) на стендах, расположенных в многофункциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг.»;

46) в подпункте «д» пункта 110 после слов «через региональную» дополнить 

словом «государственную»;

47) дополнить пунктом 123(1) следующего содержания:

«123(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.»;

48) в приложении 1:

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Жигаловскому району» слова 

«пер. Комсомольский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району» слова 

«п. Магистральный» заменить словами «р.п. Магистральный»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Ольхонскому району» слова 

«ул. Пенкальского, 14» заменить словами «ул. Бураева, 6»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» слова 

«Мамско-Чуйский район, ул. Набережная, 1» заменить словами «Мамско-Чуйский 

район, пос. Мама, ул. Набережная, 1»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Нукутскому району» слова 

«ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26».

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
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