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

96  СЕНТЯБРЯ  2013    ПЯТНИЦА    № 99 (1120)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

         28 августа 2013 года                                                    № 179-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выплата денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, 

помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии 

реабилитированным в установленном порядке, а также денежных компенсаций реабилитирован-

ным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи 

с репрессиями имущество»

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 «Выплата денежных компенсаций 

лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические 

лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установленном порядке, а также денежных компенсаций 

реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями 

имущество», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

5 мая 2012 года № 72-мпр, следующие изменения:

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

2) дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:

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

ственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

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 региональ-

ную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

4) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:

«9. Должностное лицо управления министерства, министерства, осуществляющее предоставление информации, 

должно принять все необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обраще-

ния, в том числе с привлечением других должностных лиц управления министерства, министерства.

10. 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.»;

5) абзацы второй, третий пункта 12 изложить в следующей редакции:

«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 

которому можно получить необходимую информацию.»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. 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.»;

7) пункт 14 изложить в следующей редакции:

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

нии информации рассматриваются должностными лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней со 

дня регистрации 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 на-

правляется по адресу, указанному в обращении.

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

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

обращение.»;

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

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

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

9) в пункте 16:

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

в подпункте «ж» после слова «документов» дополнить словом «, необходимых»;

10) в пункте 18 после слов «управлениях министерства» дополнить словами «, предоставляющих государственную 

услугу,»;

11) 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.»;

12) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается выплата денежных 

компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в 

психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установленном порядке, а также денеж-

ных компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в 

связи с репрессиями имущество (далее совместно именуются денежная компенсация).»;

13) в пункте 25 слова «непосредственно и (или)» исключить;

14) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-

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

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

ством Иркутской области.»;

15) дополнить пунктом 26(1) следующего содержания:

«26(1). При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осу-

ществляется.»;

16) в пункте 28 слова «правовым актом» заменить словами «в виде правового акта»;

17) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС ЛУГИ, 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»;

18) пункты 29, 30 изложить в следующей редакции:

«29. Управление министерства на основании заявления и предусмотренных настоящим административным регламен-

том документов в течение 10 дней со дня обращения гражданина принимает решение о назначении и выплате денежной 

компенсации или об отказе в выплате денежной компенсации.

30. Управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении и выплате денежной 

компенсации или об отказе в выплате денежной компенсации направляет гражданину письменное уведомление о при-

нятом решении.»;

19) дополнить пунктом 30(1) следующего содержания:

«30(1). Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрен.»;

20) пункт 33 дополнить словами «(далее – заявление)»;

21) в пункте 37 слово «обязан» заменить словом «должен»;

22) в пункте 38:

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) главу 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

39. Предоставление государственной услуги не предусматривает документы, необходимые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных услуг.

40. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан:

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 области 

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

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

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

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

ностных лиц управления министерства, а также членов их семей;»;

25) пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. 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 мини-

стерства 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.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, гражданину с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 

и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.»;

26) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

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

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

27) пункты 47, 48 изложить в следующей редакции:

«47. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

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

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

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

необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является нотариальное удостоверение 

копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с 

требованиями законодательства.

48. Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, граждане обращаются к нотариусу (иному 

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нота-

риальных действий).»;

28) главу 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

49. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной пла-

ты при предоставлении государственной услуги не установлена. 

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

услуги, законодательством не установлены.»;

29) пункты 51, 52 изложить в следующей редакции:

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

для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

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

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

30) в пункте 54 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

31) 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»;

32) пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осущест-

вляет должностное лицо управления министерства, ответственное за регистрацию заявлений.»;

33) 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

67(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг отсутствует.

67(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.

67(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

67(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.»;

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

35) пункт 68 изложить в следующей редакции: 

«68. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) принятие решения о назначении и выплате денежной компенсации или об отказе в выплате денежной компенсации;

в) информирование гражданина о принятии решения о назначении и выплате денежной компенсации или об отказе в 

выплате денежной компенсации;

г) выплата денежной компенсации.»;

36) пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. Для выплаты денежной компенсации гражданин подает в управление министерства заявление с приложением 

документов, указанных в пунктах 34, 35 настоящего административного регламента, одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз-

вращаются 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 использо-

ваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются 

Правительством Российской Федерации.»;

37) в пункте 71 после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

38) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. По просьбе гражданина должностное лицо оказывает гражданину помощь в написании заявления.»;

39) пункт 73 признать утратившим силу;

40) пункт 74 изложить в следующей редакции: 

«74. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений и докумен-

тов, 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.»;

41) в пункте 75 после слова «заявлений» дополнить словами «и документов»;

42) пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. Днем обращения гражданина считается дата регистрации в день поступления в управление министерства за-

явления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата реги-

страции в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично 

гражданином в порядке, установленном пунктом 80 настоящего административного регламента.»;

43) в пункте 77 слова «через региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской 

области»» заменить словами «через региональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области»»;44) в пункте 82 слово «дни» заменить словом «день»;

45) в наименовании  главы 22 слова «ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ» заменить словами «ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСА-

ЦИИ»;

46) пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. На основании заявления и представленных гражданином документов управление министерства принимает реше-

ние о назначении и выплате денежной компенсации или об отказе в выплате денежной компенсации.»;

47) в пункте 85 цифру «30» заменить цифрой «29»;

48) наименование главы 23 изложить в следующей редакции: 

 «Глава 23. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ»;

49) пункт 88 изложить в следующей редакции:

«88. Управление министерства в срок, указанный в пункте 30 настоящего административного регламента, направляет 

гражданину письменное уведомление о принятом решении. В случае отказа в выплате денежной компенсации излагаются 

его причины.»;

50) дополнить пунктом 90(1) следующего содержания:

«90(1). Отказ в выплате денежной компенсации может быть обжалован гражданином в порядке, установленном за-

конодательством.»;

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

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

52) в пункте 98 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

53) в абзаце третьем пункта 101 слово «правовом» исключить;

54) в пункте 107 после слова «гражданами» дополнить словами «(их представителями)»;

55) дополнить пунктом 107(1) следующего содержания:

«107(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их представители) 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.»;

56) в пункте 108 после слова «гражданин» дополнить словами «(его представитель)»;

57) в подпункте «д» пункта 110 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

58) дополнить пунктом 123(1) следующего содержания:

«123(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

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

60) в приложении 3 слова «о решении» заменить словами «о принятии решения».

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

Министр социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

от 28 августа 2013 года № 179-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата денежных компенсаций лицам, под-

вергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные 

учреждения и впоследствии реабилитированным в установленном порядке, а также денежных компенсаций реабилитиро-

ванным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество»

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, 22Б

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства

Иркутской  области   по социальному    развитию

Ленинского  района  г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

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 рай-

он,   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, д. 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 об-

ласть,   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 об-

ласть,   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».

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.09.2013                                                                                № 10-прс

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления службой государственного 

финансового контроля Иркутской области государственной услуги «Выдача разрешений 

на проведение региональных лотерей, рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих 

лотерей и принятие иных решений по вопросам регулирования региональных лотерей»

В целях приведения правовых актов службы государственного финансового контроля Иркутской области в соответ-

ствие с действующим законодательством, руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 раздела 5 Положения о службе государ-

ственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 394/173-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления службой государственного финансового контроля Иркут-

ской области государственной услуги «Выдача разрешений на проведение региональных лотерей, рассмотрение уведом-

лений о проведении стимулирующих лотерей и принятие иных решений по вопросам регулирования региональных лоте-

рей», утвержденный приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области от 12 июля 2013 года 

№ 8-прс, следующие изменения:

а) подпункт 1 пункта 27 дополнить абзацем «с» следующего содержания:

«с) согласие участника лотереи на обработку его персональных данных, перечень персональных данных участника ло-

тереи, обработка которых будет осуществляться организатором лотереи, цели обработки персональных данных, перечень 

действий с такими персональными данными, лица, которым могут быть раскрыты или переданы персональные данные, 

сведения о трансграничной передаче персональных данных, если такая трансграничная передача будет осуществляться, 

срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных участника лотереи;»;

б) подпункт 1 пункта 29 дополнить абзацем «и» следующего содержания:

«и) согласие участника стимулирующей лотереи на обработку его персональных данных, перечень персональных 

данных участника стимулирующей лотереи, обработка которых будет осуществляться организатором стимулирующей ло-

тереи, цели обработки персональных данных, перечень действий с такими персональными данными, лица, которым могут 

быть раскрыты или переданы персональные данные, сведения о трансграничной передаче персональных данных, если 

такая трансграничная передача будет осуществляться, срок, в течение которого будет осуществляться обработка персо-

нальных данных участника стимулирующей лотереи;».

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

Руководитель службы государственного финансового контроля

Иркутской области

 Е.Н. Мохкамова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

 28 августа 2013 года  № 178-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения опекуну на заключение, попечителю – на дачу согласия 

на заключение договора о передаче имущества подопечного в пользование на срок более чем пять 

лет при наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого договора, 

если федеральным законом не установлен иной предельный срок»

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 «Выдача предварительного разре-

шения опекуну на заключение, попечителю – на дачу согласия на заключение договора о передаче имущества подопечного 

в пользование на срок более чем пять лет при наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого догово-

ра, если федеральным законом не установлен иной предельный срок», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 89-мпр, следующие изменения:

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

2) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

3) 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 региональ-

ную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

4) 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 обраще-

ния, в том числе с привлечением других должностных лиц управления министерства, министерства.»;

5) в пункте 9:

в абзаце первом после слов «Должностные лица» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

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

в подпункте «е» после слов «в приеме» дополнить словами «заявления и»;

6) пункты 12-14 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министерства, министерства подробно и в 

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

нается 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.

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным 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.

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 

регистрации 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 на-

правляется по адресу, указанному в обращении.

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

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

обращение.»;

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

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

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

8) в пункте 16:

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

в подпункте «е» после слов «в приеме» дополнить словами «заявления и»;

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

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 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей либо 

их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденных Правительством Иркутской области.»;

11) в пункте 27 слова «Российской Федерации» исключить;

12) в пункте 29 слова «в форме» заменить словами «в виде»;

13) наименование главы 7 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

14) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Управление министерства на основании заявления и документов, указанных в пункте 35 настоящего администра-

тивного регламента, в течение 15 календарных дней со дня обращения заявителя либо его представителя принимает ре-

шение о выдаче предварительного разрешения либо об отказе в выдаче предварительного разрешения по форме согласно 

приложению 2  к настоящему административному регламенту.

Акт управления министерства о выдаче предварительного разрешения или об отказе в выдаче предварительного раз-

решения направляется (вручается) заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.»;

15) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Для получения предварительного разрешения заявитель или 

его представитель обращается в управление министерства по месту жительства подопечного с заявлением по форме со-

гласно приложению 3 к настоящему административному регламенту (далее – заявление).»;

16) в пункте 35:

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

в подпункте «к» слова «, если права на такое имущество не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» исключить;

17) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей либо 

их представителей документы, не указанные в пункте 35 настоящего административного регламента.

Заявитель либо его представитель должен представить документы, указанные в подпунктах «а» - «к» (в случае если 

права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним) пункта 35 настоящего административного регламента. 

Заявитель либо его представитель вправе представить документы, указанные в подпункте «к» (в случае если права на 

жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) 

пункта 35 настоящего административного регламента. В случае, если такие документы и (или) информация не представ-

лены самостоятельно заявителем либо его представителем, то указанные документы и (или) информация запрашиваются 

управлением министерства в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

18) в пункте 37:

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;

19) главу 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

38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

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

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

которые заявитель либо его представитель вправе представить, относятся документы, указанные в подпункте «к» (в случае 

если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним) пункта 35 настоящего административного регламента.

39. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей либо 

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 области 

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

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

20) в наименовании главы 11 после слов «В ПРИЕМЕ» дополнить словами «ЗАЯВЛЕНИЯ И»;

21) пункты 40, 41 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) представление 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 го-

сударственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организа-

ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

в) наличие в заявлении и документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц управления министерства, а также членов их семей.

41. 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 мини-

стерства направляет заявителю 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 управления министерства выдает заявителю либо его представителю письменное уведомление об от-

казе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя либо его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, заявителю 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 поступили заявление и документы.»;

22) главу 12 изложить в следующей редакции:

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

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

43. Основаниями отказа в выдаче предварительного разрешения являются:

а) несоответствие заявителя категории граждан, указанной в пункте 4 настоящего административного регламента;

б) отсутствие особой выгоды договора для подопечного.

44. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области не предусмотрены.

45. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законодатель-

ством.»;

23) пункты 46-48 изложить в следующей редакции:

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

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предостав-

ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами го-

сударственной 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) оформление и выдача сберегательной книжки с указанием реквизитов банковского счета, открытого на имя ре-

бенка;

б) заключение договора банковского вклада с кредитной организацией;

в) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществления 

действия от имени заявителя;

г) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

47. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными, указанных в подпунктах «а» - «в» 

пункта 46 настоящего административного регламента, выдаются документы, указанные в подпунктах «в», «д», «е» пункта 

35 настоящего административного регламента.

48. Для получения договора банковского вклада с кредитной организацией, сберегательной книжки с указанием рек-

визитов банковского счета, открытого на имя подопечного, заявители обращаются в кредитную организацию (банк).

Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, заявители обращаются к но-

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

вершение нотариальных действий).

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

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

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нота-

риальных действий).»;

24) пункты 50, 51 изложить в следующей редакции:

«50. Государственная услуга предоставляется заявителям 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 пунктах 52, 53 слова «рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги» 

заменить словами «результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги,»;

26) в пункте 55 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 ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

28) в пункте 56 после слов «должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

29) в пункте 59 слово «гражданам» заменить словами «заявителям либо их представителям»;

30) в пункте 63 после слова «заявителей» дополнить словами «либо их представителей»;

31) пункт 65 признать утратившим силу;

32) в пункте 66 слова «(их представителям)» заменить словами «либо их представителям»;

33) пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей либо их представителей являются:

достоверность предоставляемой заявителям либо их представителям информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования заявителей либо их представителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения заявителями либо их представителями информации о порядке предоставления 

государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.»;

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 заявитель либо его пред-

ставитель использует электронную 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 наименовании главы 21 слова «ДЛЯ ВЫДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ» заменить словами «И 

ДОКУМЕНТОВ»;

36) пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Для  получения предварительного разрешения заявитель либо его представитель подает в управление министер-

ства по месту жительства подопечного заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз-

вращаются 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 использо-

ваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются 

Правительством Российской Федерации.»;

37) в пункте 72:

в абзаце первом после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

подпункт «в» дополнить словами «, 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 муници-

пальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг»;

подпункт «д» признать утратившим силу;

38) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. По просьбе заявителя либо его представителя должностное лицо оказывает заявителю либо его представителю 

помощь в написании заявления.»;

39) в пункте 74:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«74. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений, в котором 

указывается:»;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

40) пункты 75, 76 признать утратившими силу;

41) пункты 78, 79 изложить в следующей редакции:

«78. Днем обращения заявителя либо его представителя считается дата регистрации в день поступления в управле-

ние министерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата реги-

страции в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично 

заявителем либо его представителем в порядке, установленном пунктом 82 настоящего административного регламента.

79. Заявителю либо его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в получе-

нии документов с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленных через 

организации федеральной почтовой связи, не выдается.»;

42) в пункте 80 после слов «предварительного разрешения» дополнить словами «либо об отказе в выдаче предвари-

тельного разрешения»;

43) в абзаце первом пункта 81 слова «заявителю в день поступления заявления и документов в форме электронных 

документов» заменить словами «заявителю либо его представителю в день поступления заявления в форме электронного 

документа»;

44) в абзаце первом пункта 83 слово «оставляется» заменить словом «оставляются»;

45) пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. В случае неявки заявителя либо его представителя в определенные в пределах графика день и время лично-

го приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, 

считаются неподтвержденными, и информация о заявителе либо его представителе удаляется из базы данных в течение 

одного рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 

81 настоящего административного регламента. В этом случае заявитель либо его представитель вправе повторно обра-

титься за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 71 настоящего административного 

регламента.»;

46) пункты 86, 87 изложить в следующей редакции:

«86. Непредставление заявителем либо его представителем документов, указанных в подпункте «к» (в случае если 

права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним) пункта 35 настоящего административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении 

государственной услуги.

В случае непредставления заявителем либо его представителем указанных документов, они должны быть получены 

управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной службой го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии.

87. В целях получения документов, указанных в подпункте «к» (в случае если права на жилое помещение зареги-

стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) пункта 35 настоящего 

административного регламента, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя либо 

его представителя формирует и направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 

межведомственный запрос в соответствии с законодательством.»;

47) в пункте 90 слова «в течение 15 календарных дней со дня обращения заявителя» заменить словами «в срок, ука-

занный в абзаце первом пункта 30 настоящего административного регламента»;

48) в пунктах 92, 93 слова «в течение 3 рабочих дней со дня его подписания» заменить словами «в срок, указанный в 

абзаце втором пункта 30 настоящего административного регламента»;

49) в пункте 95 после слова «заявителем» дополнить словами «либо его представителем»;

50) абзац третий пункта 97 изложить в следующей редакции:

«В случае неявки заявителя за личным получением предварительного разрешения уполномоченное должностное 

лицо управления министерства на 4 рабочий день со дня подписания акта управления министерства о выдаче предвари-

тельного разрешения направляет заявителю предварительное разрешение через отделение почтовой связи.»;

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

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

52) наименование главы 26 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

53) в пункте 109 после слова «гражданами» дополнить словами «(их представителями)»;

54) дополнить пунктом 109(1) следующего содержания:

«109(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их представители) 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.»;

55) в пункте 110 после слова «гражданин» дополнить словами «(его представитель)»;

56) дополнить пунктом 125(1) следующего содержания:

«125(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

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

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

Министр социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 августа 2013 года № 178-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разрешения опеку-

ну на заключение, попечителю – на дачу согласия на заключение договора о передаче имущества подопечного в пользо-

вание на срок более чем пять лет при наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если 

федеральным законом не установлен иной предельный срок»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития,

опеки и  попечительстваИркутской  области  по опеке и попечи-

тельству 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 по-

печительства Иркутской  области  по Балаганскому району    

666391, Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120, Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904, Иркутская область,

г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г. Братску                

665708, Иркутская область,

г. Братск, ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Братскому району       

665708, Иркутская область,

г. Братск, ул. Пионерская, 7 
(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,  Иркутская область,

п. Жигалово, 

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 Чай-

киной, 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 Хмельницко-

го, 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  попечительстваИркутской  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 28 августа 2013 года № 178-мпр

«Приложение 4

к административному регламенту «Выдача предварительного разрешения опекуну на заключение, попечителю – на дачу 

согласия на заключение договора о передаче имущества подопечного в пользование на срок более чем пять лет при на-

личии обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если федеральным законом не установлен 

иной предельный срок»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

 27 августа 2013 года  № 177-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Иркутской области»

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

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты отдельным категориям граждан в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социаль-

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

1) абзац первый пункта 4 дополнить словами «(далее – граждане)»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. От имени гражданина за предоставлением ежемесячной денежной выплаты может обратиться иное лицо, дей-

ствующее на основании доверенности, выданной в установленном порядке (далее – представитель).»;

3) в подпункте «б» пункта 7 слова «; в региональной информационной системе» заменить словами «, а также через 

региональную государственную информационную систему»;

4) пункт 8 дополнить словом «, министерства»;

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

6) в пункте 12 слова «в министерство» заменить словами «министру социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»;

7) в подпункте «в» пункта 14 после слов «в региональной» дополнить словом «государственной»;

8) подпункт «г» пункта 15 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

9) в пункте 17 после слов «управлениях министерства» дополнить словами «, предоставляющих государственную 

услугу,»;

10) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

11) дополнить пунктом 25(1) следующего содержания:

«25(1). При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Федеральной службой исполнения наказаний, Пенсионным фондом Российской Феде-

рации.»;

12) в пункте 27 слова «правовым актом» заменить словами «в виде правового акта»;

13) пункт 28 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Управление министерства не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении 

ежемесячной денежной выплаты направляет гражданину уведомление о принятом решении с указанием причин отказа.»;

14) наименование главы 7 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

15) в пункте 31:

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) Порядок организации работы по предоставлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граж-

дан в Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 29 июля 2010 года № 274-мпр (далее – Порядок) (Областная, 2010, 20 августа);»;

в подпункте «е» пункта 31 слова «(Областная, 2009, № 112)» заменить словами «(Областная, 2009, 2 октября)»;

16) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Для предоставления государственной услуги гражданин либо его представитель подает в управление ми-

нистерства заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты по форме, установленной приложением 1 

к Порядку (далее – заявление).»;

17) абзац первый пункта 33 дополнить словами «(далее – документы)»;

18) в пункте 34 слово «гражданина» заменить словами «граждан либо их представителей»;

19) в пункте 35 слова «Гражданин обязан» заменить словами «Гражданин либо его представитель должен»;

20) в пункте 36 после слова «Гражданин» дополнить словами «либо его представитель»;

21) в пункте 37:

в подпункте «а» слова «органов государственной власти, органов местного самоуправления или организаций» за-

менить словами «государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области или должностных лиц иных организаций»;

в подпункте «е» пункта 37 слово «серьезных» исключить;

22) в пункте 40:

в абзаце первом слова «, указанных в пункте 33 настоящего Административного регламента (далее – документы),» 

исключить;

в подпункте «а» после слов «в заявлении» дополнить словами «и документах»;

подпункт «б» дополнить словами «, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставля-

ющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным ор-

ганам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих 

в предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

23) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. 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 мини-

стерства 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 управления министерства выдает гражданину либо его представителю письменное уведомление об от-

казе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина либо его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, граж-

данину 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, на-

правляется уведомление об отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили 

заявление и документы.»;

24) в пункте 42 после слова «гражданина» дополнить словами «либо его представителя»;

25) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

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

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

26) в наименовании главы 13 слова «ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ» заменить словами «ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ»;

27) в пункте 46 слова «необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги являются 

выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществления действия 

от имени заявителя» заменить словами «необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной 

услуги являются выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, необходимой для осу-

ществления действия от имени гражданина»;

28) в абзаце втором пункта 47 после слова «граждане» дополнить словами «либо их представители»;

29) в пункте 48 после слова «предоставляется» дополнить словом «гражданам»;

30) в пункте 50 слова «, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, уплачивается» заменить словами «в результате оказания услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, оплачивается»;

31) в пункте 51 слова «, являющихся результатом» заменить словами «в результате»;

32) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

33) в пункте 52 после слова «заявления» дополнить словами «и документов лично»;

34) в пункте 53 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»; 

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

«ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ»;

36) пункт 57 дополнить словами «либо их представителям»;

37) в пункте 61 после слова «граждан» дополнить словами «либо их представителей»;

38) в пункте 66 после слов «граждан», «гражданам», «гражданами» дополнить словами «либо их представителей», 

«либо их представителям», «либо их представителями» соответственно;

39) 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

66(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглаше-

ния о взаимодействии.

66(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.

66(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин либо его пред-

ставитель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

66(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.»;

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

41) в пункте 67:

в подпункте «а» слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить;

в подпункте «г» слова «либо его представителя» исключить;

42) в наименовании главы 21 слова «, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» ис-

ключить;

43) в пункте 69:

в подпункте «а» слова «по месту жительства военнослужащего» исключить;

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

44) подпункт «в» пункта 70 дополнить словами «, 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 го-

сударственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организа-

ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

45) в абзаце втором пункта 75 слова «гражданином лично» заменить словами «лично гражданином или его предста-

вителем в порядке, установленном пунктом 79 настоящего Административного регламента»;

46) в пункте 76:

в абзаце первом после слова «Гражданину» дополнить словами «либо его представителю»;

в абзаце втором слово «направленного» заменить словом «направленных»;

47) в пункте 81 слова «в течение рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема 

гражданина,» заменить словами «в течение одного рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графи-

ком приема граждан»;

48) в пункте 83:

в абзаце первом после слова «гражданином» дополнить словами «либо его представителем»;

в абзаце втором слова «гражданином документов, указанных в подпунктах «к», «л» пункта 33 настоящего Админи-

стративного регламента» заменить словами «гражданином либо его представителем указанных документов»;

49) пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. В случае непредставления гражданином либо его представителем документа, указанного в подпункте «к» пункта 

33 настоящего Административного регламента, сведения, содержащиеся в указанном документе, должны быть получены 

управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации.

В случае непредставления гражданином либо его представителем документа, указанного в подпункте «л» пункта 

33 настоящего Административного регламента, сведения, содержащиеся в указанном документе, должны быть получены 

управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной службой ис-

полнения наказаний.»;

50) в пункте 86 слова «не позднее 10 календарных дней со дня обращения гражданина» заменить словами «в срок, 

указанный в абзаце первом пункта 28 настоящего Административного регламента»;

51) в наименовании главы 24 слова «ЛИБО ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ» исключить;

52) пункт 90 изложить в следующей редакции:

«90. Управление министерства в срок, указанный в абзаце втором пункта 28 настоящего Административного регла-

мента, направляет гражданину уведомление о принятом решении с указанием причин отказа.»;

53) в пункте 92 слова «приложением 4 к настоящему Административному регламенту» заменить словами «приложе-

нием 2 к Порядку»;

54) в пункте 96 слова «подпункте «б» пункта 96» заменить словами «подпункте «б» пункта 95»;

55) наименование главы 28 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

56) пункт 107 признать утратившим силу;

57) в наименовании главы 31 слова «ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ» заменить словами «УПРАВЛЕНИЯ МИНИ-

СТЕРСТВА»;

58) в пункте 111 после слова «гражданами» дополнить словами «(их представителями)»;

59) дополнить пунктом 111(1) следующего содержания:

«111(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их представители) 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.»;

60) в пункте 112 после слова «гражданин» дополнить словами «(его представитель)»;

61) в подпункте «д» пункта 114 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

62) дополнить пунктом 126(1) следующего содержания:

«126(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

63) в приложении 1:

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигалов-

скому 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» зменить 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»;

64) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;

65) приложение 4 признать утратившим силу.

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

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства

     Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 27 августа 2013 года № 177-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Иркутской области»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области 

Министерство социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области  объявляет конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв на замещение  должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее 

– должности областной гражданской службы): главный специалист – эксперт  программист управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области по Нижнеилимскому району;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

гражданство Российской Федерации;

достижение возраста 18 лет;

владение государственным языком Российской Федерации;

уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направлению под-

готовки (специальности): юриспруденция, экономика, социальная работа, педагогика;

без предъявления требований к стажу (опыту) работы по специальности. 

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: знание  Кон-

ституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Устава Иркутской области,  федеральных и областных 

нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных обязанностей; знание нормативных правовых 

актов РФ и Иркутской области.

Претендент должен иметь навыки:

- знания ПК;

- делового общения;

- эффективного планирования рабочего времени;

- работа с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей;

- оформление делового письма;

- работа с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствующих 

задач, владение персональным компьютером, а также необходимым программным обеспечением, системами хранения 

информации, навыки работы в ИПС «Консультант – Плюс», «гарант», с копировальной и факсимильной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предоста-

вить следующие документы:

1. Личное заявление;

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии;

3. Копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4. Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5. Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном  про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы).

6. Документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению - заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 

на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению - учетная 

форма N 001-ГС/у.  

7. Справка из налоговой - об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-

лей ИФНС России. 

8. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом органе  по месту жительства РФ.

10. Копию свидетельства о государственно регистрации актов гражданского состояния.

11. Копию свидетельства о рождении детей.

12. Копию документа воинского учета.

13. Справка о полученных гражданином доходах.  Справка о полученных гражданином доходах (заполняется на осно-

вании 2НДФЛ).

14. Согласие на обработку персональных данных.

15. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного 

преследования. Адрес: Литвинова,15 ИЦ МВД или территориальный отдел полиции по месту жительства.   

Подробная информация и бланки документов, необходимые для заполнения, размещены на официальном сай-

те министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области http://www.irkobl.ru/sites/society/.

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, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности госу-

дарственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не 

снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной государствен-

ной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим 

Иркутской области (далее – областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

наличие заболевания, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и 

подтвержденного заключением медицинского учреждения;

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связанной с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

 выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

наличие гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации;

предоставление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Доверенность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, предоставляются в управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства  Иркутской области по Нижнеилимскому району в течение 21 дня со дня объявления об 

их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 665651 Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8 кв., дом 1а, кабинет 

№104, с  9.00 до 12.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 8 (39566) 3-07-10.

Несвоевременное предоставление документов, представление их в не полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому району по телефону 8 (39566) 3-07-10  с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                           

В.А. Родионов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности  государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве транспорта Иркутской области

Министерство транспорта Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы):

Начальник отдела железнодорожного транспорта управления водного, воздушного, железнодорожного 

транспорта (главная группа должностей категории «специалисты»

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской области) 

на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

  - наличие высшего профессионального образования по группе специальностей и направлениям подготовки: транс-

порт, транспортные средства, архитектура и строительство, направления подготовки  «подвижной состав железных дорог», 

локомотивы», «вагоны», электрический транспорт железных дорог», «системы обеспечения движения поездов», «эксплуа-

тация» транспортных средств», «организация перевозок и управление на транспорте», «организация и безопасность дви-

жения», «строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», экономика и управление, юриспруденция, квалифика-

ция – «инженер», «экономист» или «юрист»;

- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

четырех лет стажа работы по специальности

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации», Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Феде-

рации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Закона Иркутской области от 04.04.2008 № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 

области», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устава Иркутской области, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению должностных обя-

занностей, положения о  министерстве транспорта Иркутской области, правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

служебного распорядка Министерства; 

б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности отдела;

в) навыки оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, планирования работы, контроля, 

анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, ведения деловых переговоров, публичного выступле-

ния, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, государ-

ственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, работы с различными источниками информации 

и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки 

делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы с информационно-телекоммуникационными се-

тями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом 

редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электрон-

ных документах, работы с базами данных.

2. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (цветная 

3*4), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации   от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 

ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

14.12.2009 № 984н., г. Иркутск, ул. Сударева, д.6, Облпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) справку о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на 

замещение государственной гражданской службы Иркутской области, а также  супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11. 2009  № 260-200/уг; 

10) справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

4. Гражданскому  служащему, замещающему должность гражданской службы в ином государственном орга-

не, и изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и  подписанную анкету формы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации  от 26 мая 2005 года № 667-р,  с приложением фотографии (3*4), заверенную кадровой службой 

государственного органа Иркутской области, в котором государственный гражданский служащий замещает должность 

государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках (по желанию);

4) опросный лист (по желанию). 

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установ-

ленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения 

в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 

замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 

связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержден-

ного заключением медицинского учреждения; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-

чиненностью 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 международным до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе» сведений или 

представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

   Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 3, 4, 5 настоящего объявления, представляются в Министерство в течение 21 дня со 

дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, д.2а,  кабинет 211, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952) 42-04-15. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 27 сентября 2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются гражданином (гражданским служащим) за счет собствен-

ных средств. 

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел организационно-

административного обеспечения  Министерства по телефонам: (3952) 42-04-15 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время 

местное), e-mail: mintrans@gmail.com.  

Министр транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

 27 августа 2013 года                           № 175-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным 

Почетным знаком «Материнская слава»

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

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 

выплаты многодетным матерям, награжденным Почетным знаком «Материнская слава», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 101-мпр, следующие 

изменения:

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

2) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

3) 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 региональ-

ную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

4) пункты 8, 9 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 обраще-

ния, в том числе с привлечением других должностных лиц управления министерства, министерства.

9. Должностные лица управления министерства, министерства предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

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

г) о времени приема документов, 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.»;

5) абзацы второй, третий пункта 11 изложить в следующей редакции:

«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 

которому можно получить необходимую информацию.»;

6) пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:

«12. 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.

13. 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.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение срока его рассмотрения на-

правляется по адресу, указанному в обращении.

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

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

обращение.»;

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

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

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

8) в пункте 15:

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

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

9) в пункте 17 после слов «управлениях министерства» дополнить словами «, предоставляющих государственную 

услугу,»;

10) 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.»;

11) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

12) в абзаце втором пункта 23 слова «непосредственно и (или)» исключить;

13) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей или 

их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденных Правительством Иркутской области.»;

14) дополнить пунктом 24(1) следующего содержания:

«24(1). При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осу-

ществляется.»;

15) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕНОЙ 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»;

16) абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:

«27. Управление министерства на основании заявления и документов, указанных в пункте 33 настоящего Админи-

стративного регламента, в течение 10 календарных дней со дня обращения заявителя или его представителя, принимает 

решение о предоставлении единовременной выплаты или об отказе в предоставлении единовременной выплаты.»;

17) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.»;

18) пункт 32 дополнить словами «(далее – заявление)»;

19) абзац первый пункта 33 дополнить словами «(далее – документы)»;

20) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Заявитель или его представитель должен представить документы, указанные в пункте 33 настоящего Админи-

стративного регламента.

При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей или их 

представителей документы, не указанные в пункте 33 настоящего Административного регламента.»;

21) в пункте 35:

в абзаце первом слова «, указанным в пункте 33 настоящего Административного регламента (далее - документы),» 

исключить;

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;

22) главу 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

36. Предоставление государственной услуги не предусматривает документы, необходимые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных услуг.

37. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей 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 области 

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

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

23) пункт 38 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.»;

24) 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 министер-

ства направляет заявителю 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 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.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, заявителю или его 

представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со 

дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе 

в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.

Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению заявителя или его представителя в 

порядке, установленном пунктом 61 настоящего Административного регламента.»;

25) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

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

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

26) дополнить пунктом 41(1) следующего содержания:

«41(1). Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законода-

тельством.»;

27) главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

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

ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

42. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предостав-

ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами го-

сударственной 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 доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществления 

действия от имени заявителя;

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

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

43. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, заявители обращаются к 

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

совершение нотариальных действий).

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

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

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нота-

риальных действий).»;

28) главу 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

44. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной пла-

ты при предоставлении государственной услуги не установлена. 

45. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.»;

29) пункты 46, 47 изложить в следующей редакции:

«46. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

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

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

30) в пункте 48 слово «гражданином» заменить словами «заявителем или его представителем»;

31) в пункте 49 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

32) главу 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

50. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-

ет должностное лицо управления министерства, ответственное за регистрацию заявлений.

51. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.»;

33) в абзаце втором пункта 52 слово «гражданам» заменить словами «заявителям или их представителям»;

34) в пункте 53 слово «граждан» заменить словами «заявителей или их представителей»;

35) в пункте 55 слово «граждан» заменить словами «заявителей или их представителей»;

36) дополнить пунктом 56(1) следующего содержания: 

«56(1). Заявителям или их представителям, явившимся для предоставления государственной услуги в управление 

министерства лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления 

государственной услуги.»;

37) в пункте 57 после слов «показателями доступности» дополнить словами «и качества»;

38) пункт 58 изложить в следующей редакции: 

«58. 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 го-

сударственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.»;

39) 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

58(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг отсутствует.

58(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.

58(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель или его предста-

витель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

58(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.»;

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

41) в пункте 59:

в подпункте «б» слова «в ее предоставлении» заменить словами «в предоставлении единовременной выплаты»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) информирование о принятии решения о предоставлении единовременной выплаты или об отказе в предоставле-

нии единовременной выплаты»;

42) подпункт «в» пункта 61 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.»;

43) в пункте 62:

в абзаце первом слова «Должностное лицо, ответственное» заменить словами «Должностное лицо управления ми-

нистерства, ответственное»;

подпункт «в» дополнить словами «, предусмотренных настоящим Административным регламентом»;

44) дополнить пунктом 62(1) следующего содержания:

«62(1). По просьбе заявителя или его представителя должностное лицо оказывает заявителю или его представителю 

помощь в написании заявления.»;

45) пункты 63, 64, 65 изложить в следующей редакции:

«63. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений и докумен-

тов, 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 заявителе или его представителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, 

телефон заявителя);

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

64. Журнал регистрации заявлений и документов прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управле-

ния министерства. Журнал регистрации заявлений и документов ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера 

первого. Все исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления 

министерства.

65. Днем обращения заявителя или его представителя 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 реги-

страции в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично 

заявителем или его представителем в порядке, установленном пунктом 69 настоящего Административного регламента.»;

46) пункт 69 изложить в следующей редакции: 

«69. Заявитель или его представитель в пределах указанного в пункте 68 настоящего Административного регламента 

графика определяет дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, поданных в форме 

электронных документов.»;

47) абзац первый пункта 70 изложить в следующей редакции: 

«70. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а 

также членов их семей, оставляются без ответа.»;

48) в наименовании главы 22 слова «В ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ» заменить словами «В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВ-

РЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ»;

49) наименование главы 23 изложить в следующей редакции: 

«Глава 23. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 

ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ»;

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

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

51) в абзаце третьем пункта 86 слово «правовом» исключить;

52) в пункте 92 после слова «гражданами» дополнить словами «(их представителями)»;

53) дополнить пунктом 92(1) следующего содержания:

«92(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители (их представители) 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.»;

54) в пункте 93 после слова «гражданин» дополнить словами «(его представитель)»;

55) в подпункте «д» пункта 95 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

56) дополнить пунктом 108(1) следующего содержания:

«108(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

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

58) в приложении 3 слова «о принятом управлением министерства решении» заменить словами «о принятии реше-

ния».

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

опубликования.

Министр социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

от 27 августа 2013 года № 175-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, 

награжденным Почетным знаком «Материнская слава»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Наименование 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 попе-

чительства 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».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.08.2013                                                                                                               № 136-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 16 мая 2011 года № 57-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-

воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 1 июля 2010 года 

№ 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 16 мая 2011 года № 57-мпр «О порядке осу-

ществления приема и обращений граждан, принятия по ним решения и направления заявителям ответов в установленный 

законодательством Российской Федерации срок» следующие изменения:

а) преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здраво-

охранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп,»;

б) в Положении о порядке осуществления приема и обращений граждан, принятия по ним решения и направления 

заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок:

в пункте 1:

подпункт «б» изложить в следующей редакции: «б) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан»;

подпункты «г» - «з» признать утратившими силу;

в пункте 11:

в подпункте «а» слово «почтовый» заменить словами «или почтовый»;

в подпункте «г» слово «многократно» заменить словом «неоднократно»;

дополнить пунктом 111 следующего содержания: «111. Порядок проведения проверки по обращениям, поступившим в 

Министерство, осуществляется в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.»;

главу 3 признать утратившей силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

 27 августа 2013 года  № 176-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению 

и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования 

воды и электрической энергии отдельным категориям граждан»

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

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальных вы-

плат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 114-мпр, 

следующие изменения:

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

2) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). От имени гражданина за получением социальной выплаты может обратиться иное лицо, действующее на осно-

вании доверенности, выданной в установленном порядке (далее – представитель).»;

3) в пункте 7 слова «по месту жительства (месту пребывания) (далее – управление министерства)» заменить словами 

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

4) дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:

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

ственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

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

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

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через региональ-

ную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

6) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Должностное лицо управления министерства, министерства, осуществляющее предоставление информации, 

должно принять все необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обраще-

ния, в том числе с привлечением других должностных лиц управления министерства, министерства.»;

7) в пункте 10:

в абзаце первом после слов «Должностные лица» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

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

в подпункте «е» после слова «документов» дополнить словом «, необходимых»;

8) абзацы второй, третий пункта 12 изложить в следующей редакции:

«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.»;

9) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. 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.»;

10) в пункте 14:

в абзаце первом после слов «должностными лицами» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

абзац второй дополнить словом «, министерство»;

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

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

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

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

12) в пункте 16:

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

в подпункте «е» после слова «документов» дополнить словом «, необходимых»;

13) в пункте 18 после слов «управлениях министерства» дополнить словами «, предоставляющих государственную 

услугу,»;

14) 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.»;

15) 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.»;

16) пункт 23 признать утратившим силу;

17) в пункте 26 слова «непосредственно и (или)» исключить;

18) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан либо их 

представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 

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

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-

денный Правительством Иркутской области.»;

19) дополнить пунктом 27(1) следующего содержания:

«27(1). При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимо-

действие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации, министерством труда и занятости Иркутской области.»;

20) в пункте 29 слова «правовым актом» заменить словами «в виде правового акта»;

21) наименование главы 7 дополнить словами: «, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

22) в пункте 30:

в абзаце первом слова «не позднее» заменить словами «в течение»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении социальной вы-

платы или об отказе в предоставлении социальной выплаты направляет гражданину либо его представителю письменное 

уведомление о принятом решении.»;

23) дополнить пунктом 31(1) следующего содержания:

«31(1). Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрен.»;

24) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Для получения социальной выплаты гражданин либо его представитель обращается в управление министерства 

по месту жительства с заявлением по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту (да-

лее – заявление).»;

25) пункт 35 дополнить словами «(далее – документы)»;

26) в пункте 36 слово «гражданина» заменить словами «граждан либо их представителей»;

27) пункты 37, 38 изложить в следующей редакции:

«37. Гражданин либо его представитель должен представить документы, указанные в подпунктах «а», «б», «г» - «и» 

(за исключением пенсионного удостоверения, справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов, документа о признании 

гражданина безработным и размере получаемого им пособия по безработице) пункта 35 настоящего Административного 

регламента.

38. Гражданин либо его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах «в», «и» (в части 

пенсионного удостоверения, справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов, документа о признании гражданина без-

работным и размере получаемого им пособия по безработице) пункта 35 настоящего Административного регламента. В 

случае, если такие документы и (или) информация не представлены самостоятельно гражданином либо его представите-

лем, то указанные документы и (или) информация запрашиваются управлением министерства в порядке межведомствен-

ного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

28) 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;

29) пункты 40, 41 изложить в следующей редакции:

«40. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

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

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

которые гражданин либо его представитель вправе представить, относятся документы, указанные в подпунктах «в», «и» (в 

части пенсионного удостоверения, справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов, документа о признании гражданина 

безработным и размере получаемого им пособия по безработице) пункта 35 настоящего Административного регламента.

41. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан либо их 

представителей:

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

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги;

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

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

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

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

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

30) в пункте 42:

в абзаце первом слова «, указанных в пункте 35 настоящего Административного регламента (далее - документы),» 

исключить;

в подпункте «а» после слов «в заявлении» дополнить словами «и документах»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) представление 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 организа-

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

31) пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. 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 мини-

стерства 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 управления министерства выдает гражданину либо его представителю письменное уведомление об от-

казе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина либо его представителя.

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 поступили заявление и документы.»;

32) в наименовании главы 12 слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,» заменить словом «ИЛИ»;

33) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции:

«48. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предостав-

ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами го-

сударственной 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 гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи;

б) заключение договора на проведение работ по установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета использования воды и электрической энергии;

в) выдача акта приема-передачи выполненных работ по установке индивидуальных и общих (для коммунальной квар-

тиры) приборов учета использования воды и электрической энергии;

г) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, необходимой для осуществления 

действия от имени гражданина;

д) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

49. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными, указанных в подпунктах «а» - «г» 

пункта 48 настоящего Административного регламента, выдаются документы, указанные в подпунктах «б», «д» - «ж» пункта 

35 настоящего Административного регламента.»;

34) дополнить пунктом 49(1) следующего содержания:

«49(1). Для получения документа, указанного в подпункте «д» пункта 35 настоящего Административного регламента, 

граждане либо их представители обращаются в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан.

Для получения документов, указанных в подпунктах «е», «ж» пункта 35 настоящего Административного регламента, 

граждане либо их представители обращаются в подрядную организацию, с которой заключался договор на проведение 

работ по установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и элек-

трической энергии.

Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина – документа, указанного в 

подпункте «б» пункта 35 настоящего Административного регламента, граждане обращаются к нотариусу (иному должност-

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

действий).

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

сударственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, граждане либо их представители обращаются к 

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

совершение нотариальных действий).»;

35) 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.»;

36) 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.»;

37) в пункте 55 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

38) 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»;

39) в пункте 56 после слов «должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

40) пункт 59 дополнить словами «либо их представителям»;

41) в пункте 63 после слова «граждан» дополнить словами «либо их представителей»;

42) в пункте 68 после слов «граждан», «гражданам», «гражданами» дополнить словами «либо их представителей», 

«либо их представителям», «либо их представителями»;

43) 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 либо его пред-

ставитель использует электронную 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.»;

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

45) в подпункте «г» пункта 69 слова «о принятом управлением министерства решении» заменить словами «о принятии 

решения о предоставлении социальной выплаты или об отказе в предоставлении социальной выплаты»;

46) пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Для получения социальной выплаты гражданин либо его представитель подает в управление министерства по 

месту жительства заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз-

вращаются 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 использо-

ваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются 

Правительством Российской Федерации.»;

47) в пункте 72:

в абзаце первом после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

подпункт «в» дополнить словами «, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставля-

ющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным ор-

ганам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих 

в предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

подпункт «д» признать утратившим силу;

48) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. По просьбе гражданина либо его представителя должностное лицо оказывает гражданину либо его представите-

лю помощь в написании заявления.»;

49) пункт 74 признать утратившим силу;

50) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. 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 либо его представителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, 

телефон гражданина либо его представителя);

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

51) пункт 77 изложить в следующей редакции:

«77. Днем обращения гражданина либо его представителя считается дата регистрации в день поступления в управле-

ние министерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата реги-

страции в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично 

гражданином либо его представителем в порядке, установленном пунктом 81 настоящего Административного регламен-

та.»;

52) в пункте 78:

в абзаце первом после слова «Гражданину» дополнить словами «либо его представителю»;

в абзаце втором слово «направленного» заменить словом «направленных»;

53) в пункте 83 слова «в течение рабочего дня» заменить словами «в течение одного рабочего дня»;

54) пункты 85, 86 изложить в следующей редакции:

«85. Непредставление гражданином либо его представителем документов, указанных в подпунктах «в», «и» (в части 

пенсионного удостоверения, справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов, документа о признании гражданина без-

работным и размере получаемого им пособия по безработице) пункта 35 настоящего Административного регламента, не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления гражданином или его представителем указанных документов сведения, содержащиеся в 

указанных документах, должны быть получены управлением министерства в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, министерством труда и занятости Иркутской области.

86. В целях получения сведений из документа, подтверждающего право собственности гражданина и (или) членов его 

семьи на жилой дом (квартиру), управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина либо 

его представителя формирует и направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 

межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения сведений из пенсионного удостоверения, справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов управ-

ление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина либо его представителя формирует и 

направляет в Пенсионный фонд Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения сведений из документа о признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия 

по безработице управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина либо его пред-

ставителя формирует и направляет в министерство труда и занятости Иркутской области межведомственный запрос в 

соответствии с законодательством.»;

55) в пункте 88 слова «в течение 15 календарных дней со дня обращения гражданина» исключить;

56) в пункте 89 слова «оформляется правовым актом управления министерства» заменить словами «принимается и 

оформляется в виде правового акта управления министерства в срок, указанный в абзаце первом пункта 30 настоящего 

Административного регламента»;

57) дополнить пунктом 91(1) следующего содержания:

«91(1). Основания для отказа в предоставлении социальной выплаты указаны в пункте 46 настоящего Администра-

тивного регламента.»;

58) в наименовании главы 24 слова «О ПРИНЯТОМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА РЕШЕНИИ» заме-

нить словами «О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ»;

59) в пункте 92 слова «не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении социальной выплаты 

или об отказе в предоставлении социальной выплаты направляет (вручает)» заменить словами «в срок, указанный в абза-

це втором пункта 30 настоящего Административного регламента, направляет»;

60) дополнить пунктом 93(1) следующего содержания:

«93(1). Отказ в предоставлении социальной выплаты может быть обжалован гражданином либо его представителем 

в порядке, установленном законодательством.»;

61) в абзаце первом пункта 96 слова «не позднее 20 календарных дней со дня издания правового акта о предоставле-

нии социальной выплаты» заменить словами «в срок, указанный в пункте 31 настоящего Административного регламента,»;

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

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

63) в пункте 98 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

64) пункт 103 признать утратившим силу;

65) в пункте 107 после слова «гражданами» дополнить словами «(их представителями)»;

66) дополнить пунктом 107(1) следующего содержания:

«107(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их представители) 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.»;

67) в пункте 108 после слова «гражданин» дополнить словами «(его представитель)»;

68) дополнить пунктом 123(1) следующего содержания:

«123(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

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

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

Министр социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

от «27» августа 2013 года № 176-мпр

«Приложение 1

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление социальных выплат 

в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан»

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   райо-

новг. 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 по-

печительства Иркутской  области  по Балаганскому району    

666391, Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Баяндаевскому району   

669120,  Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Бодайбинскому району   

666904, Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства

Иркутской области по  г. Братску                

665708,   Иркутская область,

г. Братск, ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Братскому району       

665708,  Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства

Иркутской  области по Жигаловскому району    

666402, Иркутская область,

п. Жигалово,

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  поНижнеудинскому 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. Друж-

бы 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, д. 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».

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

    П Р И К А З
          

от 28.08.2013                                                                                          № 137-мпр

Иркутск

 О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения

 Иркутской области от 15 марта 2013 года № 37-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о ми-

нистерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркут-

ской области, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (ин-

дивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии за счет средств областного 

бюджета, утвержденное приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 15 марта 2013 года № 37-мпр 

изменение, дополнив пунктом 181 следующего содержания:

 «181. Финансирование в 2013 году мероприятий по обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Иркутской области, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными про-

дуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия меди-

цинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии за 

счет средств областного бюджета, осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной приказом 

министерства финансов Иркутской области от 1 февраля 2013 года № 6н-мпр «Об утверждении порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету» по дополнительному 

экономическому коду (Доп.ЭК) 4.03.08.00 «Оказание высокотехнологических дорогостоящих видов медицинской помощи 

населению Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

Министр        

Н.Г. Корнилов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

 27 августа  2013 года    № 172-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты

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

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

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

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты 

родителям при одновременном рождении двух и более детей, утвержденное приказом департамента социальной защиты 

населения Иркутской области от 6 февраля 2008 года № 84дпр, следующие изменения:

1) в пункте 3 слово «министерство» заменить словами «территориальное подразделение (управление) министерства»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения (далее - документы), могут быть поданы 

одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в уполномоченный орган. В этом случае копии с подлинников документов снимает долж-

ностное лицо уполномоченного органа и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-

ются представившему их лицу в день обращения за назначением выплаты;

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) путем передачи в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг;

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

2. Внести в Положение о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты 

многодетным матерям, награжденным Почетным знаком «Материнская слава», утвержденное приказом департамента со-

циальной защиты населения Иркутской области от 26 февраля 2008 года № 157-дпр, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Предоставление единовременной выплаты осуществляется территориальным подразделением (управлением) ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства или месту пребывания 

многодетной матери, награжденной Почетным знаком «Материнская слава» (далее – уполномоченный орган).»;

2) в пункте 3 слова «по месту жительства или месту пребывания» исключить;

3) в пункте 3(1):

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) путем передачи в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг;»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

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

4) пункт 5 признать утратившим силу.

3. Внести в Положение о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, награжденным при окончании общеобразовательного 

учреждения золотой или серебряной медалями «За особые успехи в учении», утвержденное приказом департамента со-

циальной защиты населения Иркутской области от 26 февраля 2008 года № 158-дпр, следующие изменения:

1) в пункте 4:

в абзаце первом слова «в пункте 2» заменить словами «в пункте 1»;

в подпункте 1 слова «копия документа, удостоверяющего» заменить словами «документ, удостоверяющий»;

в подпункте 2 слова «копия документа, удостоверяющего» заменить словами «документ, удостоверяющий»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) аттестат о среднем общем образовании.»;

2) пункт 4(1) признать утратившим силу;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы 

одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное 

лицо управления и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему 

их лицу в день обращения за назначением выплаты;

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) путем передачи в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг;

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

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Днем обращения за назначением выплаты считается дата регистрации в управлении заявления и документов.

Заявление и документы регистрируются в день их поступления в управление в журнале регистрации заявлений.»;

5) пункты 7(1) – 7(5) признать утратившими силу;

6) в пункте 8 слова «уполномоченным органом» заменить словом «управлением»;

7) в подпункте 1 пункта 8(1) слова «с пунктом 2» заменить словами «с пунктом 1»;

8) в пункте 12 слова «уполномоченным органом» заменить словом «управлением»;

9) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

4. Внести в Положение о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты пособия 

на усыновленного (удочеренного) ребенка, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 1 сентября 2009 года № 1019-мпр, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Назначение и выплата пособия производится одному из усыновителей, усыновивших (удочеривших) ребенка (де-

тей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на каждого усыновленного (удочеренного) и 

проживающего совместно с ним ребенка до достижения им возраста 18 лет.»;

2) в пункте 8:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) путем передачи в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг;»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 23 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) смерти ребенка, признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим.»;

4) в пункте 24:

в абзаце первом слова «в подпунктах 2, 4, 5, 6» заменить словами «в подпунктах 2, 4, 5, 6, 7»;

в абзаце втором слова «наступлении», «наступили» заменить соответственно словами «возникновении», «возникли».

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

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                               

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

от 27 августа 2013 года № 172-мпр

«Приложение

к Положению о порядке предоставления меры социальной поддержки 

в виде единовременной выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, награжденным 

при окончании общеобразовательного учреждения золотой 

или серебряной медалями «За особые успехи в учении»

В управление министерства социального развития, опеки    

и   попечительства    Иркутской   области   по

__________________________________________________

                                                                                                             (наименование)

от гр._______________________________________________________________________________________________

                                       (фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя полностью,                   

_____________________________________________________________________________________________________

                                                                       день, месяц и год рождения)

зарегистрирован(а) по адресу:   г._______________________________________________________________________

ул._______________________________________________дом, _________________________кв.___________________

дата регистрации, ___________________________________________номер телефона___________________________

Данные паспорта заявителя:

серия____________________________, №______________, выдан (кем и когда)________________________________

      . 

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па прошу предо-

ставить меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, награжденным при окончании общеобразовательного учреждения золотой или серебряной медалями «За осо-

бые успехи в учении», ребенку

___________________________________________________________________________________________________

                                              (фамилия, имя и (если имеется) отчество ребенка полностью, 

___________________________________________________________________________________________________

                                                                  день, месяц и год рождения ребенка) 

К заявлению прилагаю:

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

Я,__________________________________________________________________________________________________

предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

Выплату прошу перечислить в__________________________________________________________________________

                                             (наименование банка или иной кредитной организации) 

на текущий счет №___________________________________________________________________________________

«___________» _______20______г. _____________________________________________________________

                                                                                                                       (подпись заявителя)

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

Расписка-уведомление

Документы_____________________________________приняты____________________________20_______г. 

Регистрационный №___________________________________________   

Подпись лица, принявшего документы____________________________

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

 27 августа 2013 года    № 171-мпр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области 

от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской об-

ласти», 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. Признать утратившими силу:

1) приказ департамента социальной защиты населения Иркутской области от 6 апреля 2007 года № 375 «Об Админи-

стративном регламенте по досудебному обжалованию в ДСЗН Иркутской области»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 20 апреля 2010 года № 

219-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по назначению и вы-

плате вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в Иркутской области»;

3) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 сентября 

2010 года № 303-мпр «О распространении действия отдельных правовых актов на всю территорию нового субъекта Рос-

сийской Федерации – Иркутской области и признании утратившим силу приказа министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области от 7 сентября 2009 года № 1027-мпр».

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

 27 августа 2013 года  № 174-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) и работающим в отдельных государственных учреждениях Иркутской области 

и муниципальных образовательных учреждениях»

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 и выплата компенса-

ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в отдельных государственных учреждениях Ир-

кутской области и муниципальных образовательных учреждениях», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 года № 206-мпр, следующие изменения:

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

2) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

3) подпункт «б» пункта 7 дополнить словами «, а также через региональную государственную информацион-

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

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

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

5) в абзаце втором пункта 12 слова «поставленные вопросы телефонный звонок» заменить словами «поставленные 

вопросы, телефонный звонок»;

6) пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:

«13. 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.

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 

регистрации 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 на-

правляется по адресу, указанному в обращении.

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

правляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, 

с которого поступило обращение.»;

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

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

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

8) подпункт «г» пункта 16 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

9) в пункте 18 после слов «управлениях министерства» дополнить словами «, предоставляющих государственную 

услугу,»;

10) дополнить пунктом 19(1) следующего содержания:

«19(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

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

11) 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.»;

12) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от получателей 

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

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

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-

денный Правительством Иркутской области.»;

13) в пункте 30 слова «в форме» заменить словами «в виде»;

14) наименование главы 7 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

15) в пункте 35:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«35. Для назначения компенсации получатель компенсации обращается в управление министерства по месту житель-

ства с заявлением по форме согласно приложению к Порядку с приложением следующих документов (далее соответствен-

но – заявление, документы).»;

в подпункте «е» слова «педагогических работников» заменить словами «получателей компенсации»;

16) в пункте 36:

в абзаце первом слова «в части правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые» 

заменить словами «в случае если права на жилое помещение»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Получатель компенсации вправе представить документы, указанные в подпунктах «г», «е» (в случае если права на 

жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) 

пункта 35 настоящего административного регламента. В случае, если такие документы и (или) информация не представле-

ны самостоятельно получателем компенсации, то указанные документы и (или) информация запрашиваются управлением 

министерства в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

17) в подпункте «е» пункта 39 слово «серьезных» исключить;

18) подпункт «б» пункта 39(2) 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 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

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

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

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

19) в наименовании главы 10 слово «ДОКУМЕНТОВ» заменить словами «ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ»;

20) пункт 40 изложить в следующей редакции:

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

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 39 настоящего административного регламента;

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

ностных лиц управления министерства, а также членов их семей.»;

21) абзац второй пункта 41 изложить в следующей редакции:

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

должностное лицо управления министерства выдает получателюкомпенсации письменное уведомление об отказе в приеме 

заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения получателя компенсации.»;

22) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:

«Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

23) подпункт «б» пункта 43 изложить в следующей редакции:

«б) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих 

в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

24) главу 11(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 11(1). ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

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

ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44(1). В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

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

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

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

необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной услуги являются:

а) выдача справки о составе семьи получателя компенсации с указанием размера занимаемой общей площади жило-

го помещения и наличия либо отсутствия центрального отопления;

б) выдача справки, подтверждающей предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг ко дню выхода на трудовую пенсию (для граждан, указанных в подпункте «б» пункта 4 настоящего 

административного регламента);

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

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

44(2). В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными, указанных в подпунктах «а», 

«б» пункта 44(1) настоящего административного регламента, выдаютсядокументы, указанные в подпунктах «в», «ж» пун-

кта 35 настоящего административного регламента.

44(3). Для получения справки о составе семьи получателя компенсации с указанием размера занимаемой общей 

площади жилого помещения и наличии либо отсутствии центрального отопления получатели компенсации обращаются в 

организации, осуществляющие регистрационный учет граждан.

Для получения справки, подтверждающей предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг ко дню выхода на трудовую пенсию, получатели компенсации обращаются в организацию по месту 

работы (образовательное учреждение).

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

дарственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, получатели компенсации обращаются к нотариусу 

(иному должносному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий).»;

25) в пункте 48 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 ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

27) пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осущест-

вляет должностное лицо управления министерства, ответственное за регистрцию заявлений.»;

28) в пункте 52 слово «гражданам» заменить словами «получателям компенсации»;

29) в пункте 61:

в абзаце первом слово «граждан» заменить словами «получателей компенсации»;

в абзаце пятом слова «информации получателям компенсации» заменить словами «получателями компенсации ин-

формации»;

30) дополнить главой 16(1) следующего содержания:

«Глава 16(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

61(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг отсутствует.

61(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.

61(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме получатель компенсации 

использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

61(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.»;

31) в подпункте «а» пункта 62 слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить;

32) в наименовании главы 18 слова «, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙУСЛУГИ»ис

ключить;

33) пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. Для назначения компенсации получатель компенсации подает в управление министерства по месту жительства 

заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз-

вращаются 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 использо-

ваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются 

Правительством Российской Федерации.»;

34) в пункте 65:

в абзаце первом после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

подпункт «в» дополнить словами «, 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 муници-

пальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг»;

35) пункт 67 признать утратившим силу;

36) абзац первый пункта 68 изложить в следующей редакции:

«68. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений, в котором 

указывается:»;

37) пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. Днем обращения получателя компенсации считается дата регистрации в день поступления в управление мини-

стерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата реги-

страции в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично 

получателем компенсации в порядке, установленном пунктом 74 настоящего административного регламента.»;

38) в пункте 71 слово «направленного» заменить словом «направленных»;

39) в абзаце первом пункта 75 слово «оставляется» заменить словом «оставляются»;

40) пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. В случае неявки получателя компенсации в определенные в пределах графика день и время личного приема, заявление 

и документы, поданные в форме электронных дкументов, неподписанные электронной подписью, считаются неподтвержден-

ными, и информация о получатле компенсации удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за послед-

ним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 73 настоящего административного регламента. 

В этом случае получатель компенсации вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в поряд-

ке, установленном пунктом 64 настоящего административного регламента.»;

41) в абзаце втором пункта 77(1) слова «указанных документов получателем компенсации они» заменить словами 

«получателем компенсации указанных документов, сведения, содержащиеся в указанных документах,»;

42) в пункте 77(2):

в абзаце первом после слов «направляет в министерство образования Иркутской области, органы местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области запрос» заменить словами «со дня обращения получателя ком-

пенсации направляет в министерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области межведомственный запрос»;

в абзаце втором слова «педагогических работников» заменить словами «получателей компенсации»;

43) пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. Решение о назначении компенсации или об отказе в назначении компенсации принимается и оформляется в виде 

правового акта управления министерства в срок, указанный в пункте 31 настоящего административного регламента.»;

44) пункт 83 изложить в следующей редакции:

«83. В случае принятия решения об отказе в назначении компенсации управление министерства в срок, указанный 

в пункте 32 настоящего административного регламента, направляет получателю компенсации письменное уведомление о 

принятом решении с указанием причин отказа.»;

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

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

46) наименование главы 23 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

47) абзац третий пункта 97 дополнить словами «, указанного в акте о назначении проверки»;

48) в пункте 102 после слова «гражданами» дополнить словами «(их представителями)»;

49) дополнить пунктом 102(1) следующего содержания:

«102(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их представители) 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.»;

50) в пункте 103 после слова «гражданин» дополнить словами «(его представитель)»;

51) дополнить пунктом 118(1) следующего содержания:

«118(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

52) в приложении 1:

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигалов-

скому 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 Ольхонско-

му 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 попечительства Иркутской области по Нукутскому 

району» слова «ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26»;

53) в приложении 3 слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.08.2013 г.                                                                                                          № 138-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 12 марта 2012 года № 47-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-

воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 12 марта 2012 года № 47-мпр «Об организации 

работы «Телефона доверия» по вопросам оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Иркутской об-

ласти» внести изменение, заменив в пункте 13 слово «многократно» словом «неоднократно».

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

Министр

Н.Г. Корнилов

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 августа 2013 года                              Иркутск                                    № 008-спр

О внесении изменений в Административный регламент службы государственного жилищного 

и строительного надзора Иркутской области «Осуществление регионального государственного 

строительного надзора»

В соответствии пунктом 15 Положения о службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 

области, утвержденного постановлением  Правительства  Иркутской области от 13 апреля 2012 года № 216-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 

области по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного строительного надзо-

ра», утвержденный приказом службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области от 10 июля 

2013 года № 007-спр, следующие изменения:

а) в пункте 39 слова «пункту 35» заменить словами «пунктам 35 и 36»;

б) в абзаце 2 подпункта 3 пункта 49 цифры «32» заменить цифрами «33»;

в) в абзаце 8 пункта 93 слово «нарочно» заменить словом «лично».

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

Руководитель службы 

М.Е.Ли
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
          

 от 02.09.2013    № 142-мпр 

Иркутск

 О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения

 Иркутской области от 5 февраля  2013 года № 18-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о ми-

нистерстве здравоохранения 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 5 февраля 2013 года № 18-мпр «О наде-

лении министерства здравоохранения Иркутской области полномочиями администратора доходов областного бюджета, 

осуществлении полномочий администраторов доходов областного бюджета и утверждении перечня подведомственных 

администраторов доходов областного бюджета» следующие изменения: 

а) пункт 1 дополнить подпунктами 47-48 следующего содержания:

«47) 803 2 07 02020 02 0000 180 – поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

48) 803 2 07 02030 02 0000 180 – прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации»;

б) Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области изложить в новой редакции.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр

Н.Г. Корнилов

Приложение к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 02.09.2013г.№142-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИМЕЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ пп наименование учреждения код классификации доходов

1 областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Иркутский областной специализирован-

ный дом ребенка № 1 для детей с органическим поражени-

ем центральной нервной системы с нарушением психики»

803 113 02992 02 0000 130

803 113 01992 02 0000 130

803 207 02000 02 0000 180

803 207 02020 02 0000 180

803 207 02030 02 0000 180

803 117 01020 02 0000 180

803 117 05020 02 0000 180

2 областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Иркутский областной специализирован-

ный дом ребенка № 2 для детей с органическим поражени-

ем центральной нервной системы с нарушением психики»

803 113 02992 02 0000 130

803 113 01992 02 0000 130

803 207 02000 02 0000 180

803 207 02020 02 0000 180

803 207 02030 02 0000 180

803 117 01020 02 0000 180

803 117 05020 02 0000 180

3 областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Иркутский областной специализирован-

ный дом ребенка № 3 для детей с органическим поражени-

ем центральной нервной системы с нарушением психики»

803 113 02992 02 0000 130

803 113 01992 02 0000 130

803 207 02000 02 0000 180

803 207 02020 02 0000 180

803 207 02030 02 0000 180

803 117 01020 02 0000 180

803 117 05020 02 0000 180

4 областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Слюдянский областной специализиро-

ванный дом ребенка для детей с органическим поражени-

ем центральной нервной системы с нарушением психики»

803 113 02992 02 0000 130

803 113 01992 02 0000 130

803 207 02000 02 0000 180

803 207 02020 02 0000 180

803 207 02030 02 0000 180

803 117 01020 02 0000 180

803 117 05020 02 0000 180

5 областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Иркутская областная клиническая пси-

хиатрическая больница №1»

803 113 02992 02 0000 130

803 113 01992 02 0000 130

803 207 02000 02 0000 180

803 207 02020 02 0000 180

803 207 02030 02 0000 180

803 117 01020 02 0000 180

803 117 05020 02 0000 180

6 областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Иркутская областная клиническая пси-

хиатрическая больница №2»

803 113 02992 02 0000 130

803 113 01992 02 0000 130

803 207 02000 02 0000 180

803 207 02020 02 0000 180

803 207 02030 02 0000 180

803 117 01020 02 0000 180

803 117 05020 02 0000 180

7 областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Ангарский областной специализирован-

ный дом ребенка для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики»

803 113 02992 02 0000 130

803 113 01992 02 0000 130

803 207 02000 02 0000 180

803 207 02020 02 0000 180

803 207 02030 02 0000 180

803 117 01020 02 0000 180

803 117 05020 02 0000 180

8 областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Усольский областной специализирован-

ный дом ребенка для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики»

803 113 02992 02 0000 130

803 113 01992 02 0000 130

803 207 02000 02 0000 180

803 207 02020 02 0000 180

803 207 02030 02 0000 180

803 117 01020 02 0000 180

803 117 05020 02 0000 180

9 областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Черемховский областной дом ребенка»

803 113 02992 02 0000 130

803 113 01992 02 0000 130

803 207 02000 02 0000 180

803 207 02020 02 0000 180

803 207 02030 02 0000 180

803 117 01020 02 0000 180

803 117 05020 02 0000 180

10 областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Братский областной специализирован-

ный дом ребенка для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики»

803 113 02992 02 0000 130

803 113 01992 02 0000 130

803 207 02000 02 0000 180

803 207 02020 02 0000 180

803 207 02030 02 0000 180

803 117 01020 02 0000 180

803 117 05020 02 0000 180

11 областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Областной медицинский центр мобили-

зационных резервов «Резерв»

803 113 02992 02 0000 130

803 113 01992 02 0000 130

803 207 02000 02 0000 180

803 207 02020 02 0000 180

803 207 02030 02 0000 180

803 117 01020 02 0000 180

803 117 05020 02 0000 180

12 областное государственное казенное учреж-

дение здравоохранения «Усольский медицинский 

информационно-аналитический центр»

803 113 02992 02 0000 130

803 113 01992 02 0000 130

803 207 02000 02 0000 180

803 207 02020 02 0000 180

803 207 02030 02 0000 180

803 117 01020 02 0000 180

803 117 05020 02 0000 180

Начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения

Иркутской области

С.Н. Плюта 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  Иркутской области

П Р И К А З

30.08.2013                                                                                                      № 75-мпр         

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области 

от 13 октября 2011 года № 16-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства Иркутской области от 13 октября 2011 года № 16-мпр «Об утверждении Положения о 

порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям государственных образовательных учреждения 

Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

2) в преамбуле слова «областных государственных образовательных учреждений» заменить словами «государствен-

ных образовательных организаций»;

3) в пункте 1 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

4) в Положении о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям государственных образо-

вательных учреждений Иркутской области, утвержденном приказом (далее – Положение):

по тексту слово  «учреждение» в соответствующих числах и  падежах заменить словом  «организация» в соответ-

ствующих числах и  падежах;

в приложении 1 к Положению слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «организация» в 

соответствующем падеже;

в приложении 2 к Положению слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «организация» в 

соответствующем падеже

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

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

Первый заместитель министра

образования Иркутской области               

 Б.А. Михайлов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
                 

от 30.08.2013 г.                                   Иркутск                                      № 141-мпр

Об Общественном совете по формированию независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, при министерстве здравоохранения 

Иркутской области

В целях осуществления взаимодействия министерства здравоохранения Иркутской области с общественными ор-

ганизациями, профессиональными сообществами, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области, в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании неза-

висимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», руководствуясь пунктом 9 По-

ложения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать Общественный совет по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, ока-

зывающих социальные услуги, при министерстве здравоохранения Иркутской области  (далее – Общественный совет).

  2. Утвердить Положение об Общественном совете (прилагается).

  3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

         

Министр  Н.Г. Корнилов

Приложение

к приказу министерства

здравоохранения Иркутской области

от 30.08.2013 г. №141-мпр

 

Положение об Общественном совете по формированию независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги, при министерстве здравоохранения Иркутской области 

1. Общественный совет по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказываю-

щих социальные услуги, при министерстве здравоохранения Иркутской области (далее - Общественный совет) является 

постоянно действующим совещательным органом при министерстве здравоохранения Иркутской области (далее - ми-

нистерство), созданным в целях обеспечения взаимодействия министерства с общественными организациями, профес-

сиональными сообществами, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области (далее - общественные 

организации).

2. Задачами Общественного совета являются:

а) разработка механизмов взаимодействия общественных организаций с министерством;

б) повышение эффективности деятельности министерства путем представления соответствующих предложений;

в) участие в рассмотрении и обсуждении вопросов деятельности министерства;

г) обеспечение открытости информации о качестве работы государственных учреждений, оказывающих услуги на-

селению в сфере медицинского обслуживания (далее - учреждения), включая результаты мониторинга и рейтингов их 

деятельности;

д) проведение независимой оценки качества работы учреждений и формирование публичных рейтингов их деятель-

ности с участием общественных организаций;

е) подготовка предложений для разработки методических рекомендаций по проведению независимой оценки каче-

ства работы учреждений.

3. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами коллегиальности, равнопра-

вия, добровольности и гласности.

4. В состав Общественного совета входят председатель Общественного совета, секретарь Общественного совета и 

члены Общественного совета.

Состав Общественного совета утверждается распоряжением министерства на основании предложений Обществен-

ной палаты Иркутской области, общественных организаций, граждан и организаций.

5. Председателем Общественного совета является министр здравоохранения Иркутской области.

Секретарем Общественного совета является лицо, замещающее должность государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве.

Членами Общественного совета являются представители общественных организаций.

6. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необхо-

димости.

О месте и времени проведения заседания Общественного совета члены Общественного совета извещаются письмен-

но не позднее, чем за пять календарных дней до дня заседания.

7. Члены Общественного совета вправе:

а) обращаться к председателю Общественного совета с предложениями о проведении заседания Общественного 

совета;

б) предлагать вопросы для обсуждения на заседании Общественного совета.

8. Заседание Общественного совета считается правомочным в случае, если на нем присутствует не менее половины 

его членов.

В соответствии с повесткой заседания Общественного совета на заседании могут присутствовать представители 

общественных организаций, не вошедших в состав Общественного совета.

 9. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов членов Общественного совета, 

присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов правом голоса также обладает председатель Общественного совета.

10. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подготавливается секретарем Обществен-

ного совета не позднее чем через семь рабочих дней со дня заседания и утверждается председателем Общественного 

совета.

Заместитель министра А.С. Купцевич

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.08.2013 г.                                                                                                                           № 139-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Железногорская центральная районная больница»

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 29 марта 2013 года № 112-рп «О реоргани-

зации областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Железногорская центральная районная 

больница», руководствуясь пунктами 8, 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить структуру областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Железногорская 

центральная районная больница» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов
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 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 сентября 2013 года                                                                                № 6-мпр

Иркутск
 

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя МУП «Шелеховские тепловые сети» по тепловым сетям

В соответствии  со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ « О теплоснабжении», Приказом 

Министерства энергетики      Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 325 «Об утверждении   порядка опреде-

ления нормативов технологических потерь при передаче    тепловой энергии, теплоносителя», руководствуясь статьей 21 

Устава  Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя МУП 

«Шелеховские тепловые сети» по тепловым сетям на 2014 год.

2. Признать утратившим силу приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 30 июля 2013 года № 57-мпр «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя МУП «Шелеховские тепловые сети» по тепловым сетям».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

Утверждены

приказом министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области

от 02. 09. 2013 г. № 6-мпр

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя МУП «Шелеховские тепловые сети»

по тепловым сетям на 2014 год

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2013 года                                                                           № 74-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 8 октября 2012 года № 57-мпр

В целях развития крестьянского (фермерского) хозяйства в Иркутской области, в соответствии с Положением о мини-

стерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в пункт 6 Перечня документов, подтверждающих целевое использование начинающим фермером гранта 

на создание производственной базы в Иркутской области, утвержденного приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 8 октября 2012 года № 57-мпр, следующие изменения:

а) второй  абзац изложить в следующей редакции: 

«копии договора(ов) на приобретение сельскохозяйственных животных, заверенные начинающим фермером;»;

б) четвертый абзац изложить в следующей редакции: 

«копии платежных поручений, выписки из расчетного счета, подтверждающих перечисление средств, в том числе по 

авансовым платежам или копии расписок (актов приема-передачи денежных средств), заверенные начинающим ферме-

ром;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на отношения, возникшие с мо-

мента вступления в силу приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 октября 2012 года № 57-мпр 

«О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 октября 2012 года № 57-мпр». 

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 августа 2013 года                                                                                № 9-спр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 Положения о порядке формирования и ведения реестра 

розничных рынков, организованных на территории Иркутской области

Руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 

правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Пункт 4 Положения о порядке формирования и ведения реестра розничных рынков, организованных на территории 

Иркутской области, утвержденного приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 19 

июня 2008 года № 44-спр, изложить в следующей редакции:

«4. Деятельность по формированию и ведению реестра включает в себя:

1) сбор, ежемесячное обобщение, анализ и систематизация представленной информации о выданных органами мест-

ного самоуправления разрешениях на право организации розничных рынков на территории Иркутской области и содержа-

щихся в таких разрешениях сведениях, а также иных, определенных Службой потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области, сведений;

2) размещение сведений, содержащихся в реестре, на официальном сайте Службы потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней с 

момента внесения в реестр соответствующих изменений.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  С.Б. Петров
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия А № 3244796, на имя Скулиной Светланы Сергеевны, 

выданный в 1998 г. МБОУ г. Иркутска Центр образования № 10, считать недействительным.

Аттестат об основном общем образовании № 38 ББ 0068374, выданный МБОУ СОШ № 30 г. Иркутска  в 2009 г.  на 

имя Варфоломеева Кирилла Сергеевича, считать недействительным в связи с утерей.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании № 0054448, выданный 27.06.2011 г. МОУ СОШ № 68 

г. Иркутска на имя  Лялина Бориса Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании № 656127, выданный в июне 1975 года железнодорожной 

школой № 33 пос. Михайловка Черемховского р-на  Иркутской области на имя Алтабасовой Татьяны Александровны, 

считать  недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия Б № 3206624), выданный в 2005 г. МОУ СОШ № 11 города 

Усть-Илимска на имя Водолазова Владимира Валерьевича, считать недействительным. 

Утерянный диплом, серия Д № 528934, выданный в 2004 году Профессиональным училищем № 14 г. Иркутска на имя 

Иванькина Валерия Сергеевича, считать недействительным .

Аттестат об окончании МОУ СОШ № 1 имени Борсоева пос. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской 

области, выданный  в 2002 г. на имя Мануевой Анастасии Владимировны 01.04.1985 г. рождения, считать недействи-

тельным в связи с утерей.

Аттестат А № 611652 на имя  Побережного Андрея Евгеньевича об окончании в 1998 г. МБОУ Гимназия № 25 (сред-

ней школы № 25) г. Иркутска, считать недействительным.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий, выданное ГУ МВД России по Иркутской области на имя Фатее-

ва Александра Ивановича, считать недействительным .

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, серия № 3335252, выданный в 1997 г. средней шко-

лой № 10 г. Усть-Илимска на имя Юневича Сергея Валерьевича , считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-

дерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей: 

Судей:

- Иркутский областной суд – 4 вакансии;

Мировых судей:

- по 45 судебному участку Центрального округа г. Братска Иркутской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов 

по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Заявления и документы от претендентов на должности судей Иркутского областного суда будут приниматься в рабо-

чие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, каб. 419.

Последний день приема документов –   октября 2013 года. 

СООБЩЕНИЕ

о невостребованных земельных долях из земель сельскохозяйственного назначения
 

Администрация Ухтуйского муниципального образования Зиминского района Иркутской области публикует спи-

сок лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными.

Список собственников невостребованных земельных долей, которые не воспользовались своими правами, т.е не 

распорядились ими в течение трех и более лет подряд с момента приобретения ими прав на земельную долю, выделен-

ных из земель совхоза «Глинкинский», совхоза «Зиминский» (д. Мордино):

Александрова Евдокия Васильевна Александрова Роза Вениаминовна Альберг Давид Иванович Ананина Вален-

тина Николаевна Андреев Анатолий Петрович Андреев Иван Васильевич Андреева Людмила Максимовна Андреева 

Мария Сергеевна Андриянов Владимир Александрович Андриянов Петр Александрович Андриянова Агафья Григорьев-

на Андриянова Наталья Ефимовна Аникеева Антонида Игнатьевна Антипина Надежда Ивановна Ануфриев Анатолий 

Михайлович Арланов Николай Степанович Арланова Евгения Захаровна Арланова Елена Ивановна Арутунян Николай 

Айдинович Балаганская Елена Леонидовна Балаганская Татьяна Ивановна Баркова Ева Тихоновна Басов Георгий Ва-

сильевич Безносова Татьяна Григорьевна Беликов Андрей Гаврилович Беломестных Людмила Викторовна Беляева 

Марина Николаевна Беляева Наталья Александровна Беляева Наталья Прокопьевна Белякова Зоя Васильевна Бурав-

ченко Маргарита Степановна Блохин Александр Юрьевич Блохин Юрий Степанович блохина Екатерина Аркадьевна 

Богданов Владимир Михайлович Богданова Анна Николаевна Бончак Антонина Яковлевна Борисов Николай Федото-

вич Буглак Елизавета Дмитриевна Буглак Николай Анатольевич Букатова Людмила Лукинична Бутырина Татьяна Сте-

пановна Бухаров Владимир Анатольевич Бухарова Надежда Павловна Богданова Елена Мартыновна Валисевич  Вла-

димир Дмитриевич Валишин Сергей Александрович Валишина Екатерина Николаевна Валишина Надежда 

Александровна Ванчинша Иван Михайлович Варава Зинаида Федоровна Варавин Александр Иванович Варавина Лю-

бовь Владимировна Васильев Николай Семенович Васиченко Анатолий Васильевич Васиченко Василий Анатольевич 

Васиченко Галина Викторовна Васиченко Любовь Анатольевна Васиченко Сергей Анатольевич Вдовыченко Валерий 

Петрович Вдовыченко Петр Николаевич Вильчинский Валерий Васильевич Виноградов Николай Иванович Воробьев 

Виталий Викторович Высотин Борис Степанович Гаврилова Мария Петровна Галкин Константин Юрьевич Галсанов 

Виктор Николаевич  Галсанов Владимир Николаевич Галсанов Юрий Николаевич Галсанова Татьяна Анатольевна Га-

манец Елена Иосифовна Геленкенова Валентина Арботовна Геленкенова Мария Арботовна Гецман Михаил Степанович 

Глущенко Нелли Ивановна Голубев Александр Васильевич Голубев Василий Карпович Голубева Лидия Александровна 

Гончаров Валентин Николаевич Гончарова Валентина Павловна Гуденко Василий Николаевич Горшков Виктор Леони-

дович Горшкова Елена Анатольевна Горшкова Елена Викторовна Горшкова Любовь Никитична Грачев Александр Ана-

тольевич Григорьев Валерий Лукич Григорьева Ефросинья Васильевна Гришунов Петр Филиппович Гусев Владимир 

Васильевич Гуторов Александр Михайлович Гуторова Людмила Андреевна Данько Раиса Александровна Делис Виктор 

Антонасович Делис Ольга Викторвна Деревякин Владимир Петрович Деревякина Валентина Дмитриевна Дмитриева 

Светлана Анатольевна Древс Алексей Николаевич Древс Василий Николаевич Древс Людмила Петровна Дробязко 

Анатолий Павлович Думова Любовь Петровна Дыкус Олег Николаевич Дыкус Розалия Петровна Евстфьева Она Петро 

Егоренков Петр Иванович Емельянов Алексей Викторович Емельянов Олег Викторович Емельянова Наталья Николаев-

на Емельянова Тамара Сергеевна Ермакова Надежда Григорьевна Жестоков Николай Михайлович Жестокова Лидия 

Федоровна Жестокова Лидия Яковлевна Жигуляев Константин Кондратьевич Жигуляев Николай  Филиппович Жигуля-

ев Филипп Кондратьевич Жилицкая Наталья Наумовна Жилицкий Кузьма Евстафьевич Житушкин Валерий Николае-

вич Житушкин Владимир Николаевич Житушкина Мария Тимофеевна Жовченко Федор Федорович Жовченко Эльвира 

Александровна Жуковский Николай Федорович Задруцкая Валентина Петровна Задруцкий Валентин Афонасьевич За-

друцкий Николай Валентинович Зборомирский Михаил Иванович Зиновьеа Елена Афанасьевна Зиновьев Леонид Ни-

колаевич Зиновьев Николай Зиновьевич Зинюк Николай Исаакович Злобина Татьяна Андреевна Зубаков Виктор Вла-

димирович Зубаков Сергей Владимирович Зубакова Лариса Владимировна Зубакова Ольга Георгиевна  Зубакова 

Ольга Федоровна Зубова Александра Ивановна Иванов Андрей Прокопьевич Иванов Виктор Максимович Иванов Дми-

трий Иванович Иванов Игорь Викторович Иванов Михаил Иванович Иванов Николай Игнатьевич Иванов Сергей Викто-

рович Иванцова Евдокия Ивановна Игнатенко Анна Павловна Игнатьев Василий Михайлович Игнатьев Леонид Михай-

лович Измайлов Василий Семенович Измайлова Клавдия Ивановна Исаева Лидия Кондратьева Кабанцев Владимир 

Михайлович Кабанцева Мира Дмитриевна Кадышова Любовь Николаевна Казак Софья Николаевна Кайманов Валерий 

Николаевич Камаев Иван Иванович Капылова Клавдия Михайловна Каракаева Лидия Николаевна Карандышев Алек-

сандр Юрьевич Карандышева Ольга Георгиевна Карелина Нина Ильинична Карлов Иннокентий Федосеевич Карпиза 

Галина Сергеевна Кижнеров Михаил Васильевич Клочак Владимир Павлович Кобычев Олег Григорьевич Коваленко 

Виктор Сергеевич Коваленко Галина Никитична Коваленко Николай Афанасьевич Кожемяченко Игнатий Николаевич 

Козлов Михаил Григорьевич Колмакова Наталья Владимировна Константинов Алексей Юрьевич Константинов Игорь 

Юрьевич Константинова Валентина Анатольевна Константинова Варвара Денисовна Константинова Наталья Алексан-

дровна Кончус Антонас Пранович Кончус Татьяна Анатольевна Копейкина Галина Михайловна Корнышев Евгений Ми-

ронович Корнышева Анисья Винидиктовна Корнышева Людмила Николаевна Корнышов Геннадий Ерофеевич Корны-

шов Михаил Ерофеевич Кострамин Анатолий Павлович Кострамин Павел Демьянович Коцур Владимир Николаевич 

Красавин Василий Степанович Красавин Виктор Васильевич Красавин Леонид Александрович Красавин Юрий Васи-

льевич Красавина Елена Викторовна Красавина Людмила Викторовна Красавина Ольга Васильевна Кривенко Вален-

тина Николаевна Кривоносенко Андрей Иннокентьевич Кузнецов Владимир Георгиевич Кузнецов Владимир Григорье-

вич Кузнецова Галина Никифоровна Кузьмин Матвей Данилович Кузьмина Тамара Тимофеевна Кулешова Людмила 

Ивановна Курмазов Михаил Поликарпович Курмазова Галина Степановна Курунова Дарья Григорьевна Курчавенко 

Анна Константиновна Курчавенко Григорий Иванович Кутарев Виктор Владимирович Кущий Ирина Леонидовна Лав-

рентьев Александр Константинович Лавренчук Нина Андреевна Лазарев Виктор Петрович Лазарев Николай Викторо-

вич Лазарев Петр Викторович Ларенков Анатолий Дмитриевич Ларенков Владимир Александрович Ларенкова Зинаида 

Сергеевна Лац Николай Иванович Лац Татьяна Васильевна Линник Дарья Григорьевна  Литовченко Лариса Юрьевна 

Лосев Александр Петрович Лосева Мария Денисовна Лукина Валентина Степановна Макаревич Владимир Иванович 

Макрицкий Сергей Викторович Мальцев Михаил Кузьмич Мальцева Анастасия Ефимовна Мандрик Валентин Федоро-

вич Марининская Вера Андреевна Марининская Лариса Юрьевна Марининский Юрий Кириллович Мартьякова Ольга 

Александровна Марчукова Зинаида Владимировна Маскалев Александр Михайлович Медведев Валентин Иванович 

Медведев Виктор Анатольевич Медведева Нина Григорьевна Мерзляков Сергей  Васильевич Микученис Анна Петров-

на Микученис Виктор Осипович Микученис Владимир Викторович Микученис Надежда Владимировна Минеев Алек-

сандр Дмитриевич Минеева Нина Тихоновна Михайлов Сергей Петрович Монид Сергей Анатольевич Морозов Алек-

сандр Леонидович Морозова Нина Васильевна Москалева Валентина Николаевна Мудреченко Александр 

Александрович Мухина Валентина Анатольевна Назаров Валентин Александрович Назаров Сергей Валентинович  На-

зарова Галина Федоровна Назарова Жанна Юрьевна Негомятянова Александра Андреевна Некрасова Марина Влади-

мировна Непомнящих Анна Илароиновна Нестеров Анатолий Андреевич Неудачин Петр Павлович Никитин Валерий 

Владимирович Николаев Александр Петрович Новосельцева Елена Петровна  Носков Николай Иванович Осинкина 

Елена Петровна Осипенко Владимир Никифирович Осовик Лидия Федоровна Осовик Николай Тимофеевич Охотина 

Устинья Лукинична Ощепков Василий Прокопьевич Ощепков Петр Михайлович Ощепков Юрий Николаевич Ощепкова 

Любовь Михайловна Ощепкова Людмила Анатольевна Парадуха  Степанида Михайловна Парадуха Виктор Николаевич 

Парадуха Ирина Васильевна Парадуха Пелагея Михайловна Парадуха Петр Владимирович Перехожук Любовь Дмитри-

евна Петрачук Вера Николаевна Петров Анатолий Алексеевич Петров Николай Алексеевич Петрова Антонида Петров-

на Петрова Наталья Алексеевна Петухов Василий Владимирович Петухова Надежда Степановна Пилипенко Владимир 

Данилович Пилуй Андрей Михайлович Пилуй Светлана Петровна Титченко Сергей Иванович Поляков Александр Ива-

нович Попов Василий Павлович Попов Гаврил Гаврилович Попова Анна Григорьевна Потемкина Анна Владимировна 

Прокопьева Нина Ивановна Протопопов Александр Валентинович Протопопов Алексей Александрович Протопопов Ин-

нокентий Архипович Протопопова Валентина Александровна Протопопова Евдокия Федоровна Протопопова Зоя Нико-

лаевна Прусаков Алексей Иванович Прусаков Вячеслав Александрович Прусакова Татьяна Тимофеевна Радивил Евге-

ний Брониславович Радивил Марина Борисовна Разумец Николай Павлович Разумец Татьяна Васильевна Реуненко 

Анна Васильевна Романова Любовь Александровна Рубцова Лариса Анатольевна Рычков Владимир Петрович Рычкова 

Татьяна Владимировна Рябиков Анатолий Александрович Рябикова Мария Иосифовна Саблин Михаил Федорович Са-

блин Павел Михайлович Саблин Юрий Михайлович Саблина Вера Спиридоновна  Савинов Василий Петрович Савино-

ва Лидия Яковлевна Савченко Александр Валентинович Савченко Анатолий Яковлевич Савченко Геннадий Иванович 

Савченко Лидия Гуковна Савченко Наталья Яковлевна Самойлова Наталья Михайловна Сапранков Владимир Никифо-

рович Сапранкова Галина Сергеевна Сборомирская Анна Федоровна Селезнев Георгий Максимович Селезнев Николай 

Александрович Селезнев Павел Алексеевич Селезнев Сергей Александрович Селезнева Анна Владимировна Селезне-

ва Антонида Алексеевна Селезнева Зинаида Иннокентьевна Селезнева Ольга Алексеевна Селютская Марина Алексан-

дровна Семенов Николай Константинович Сергеев Николай Семенович Сизых Елена Николаевна Сизых Иван Ивано-

вич Силич Александр Иванович Силич Анна Ивановна Симонов Валерий Михайлович Семёнов Виктор Николаевнч 

Симонова Галина Владимировна Симонова Мария Трофимовна Синицын Владимир Иванович Синицин Петр Петрович 

Синицын Петр Андреевич Синицын Сергей Петрович Смирнов Владимир Ипатович Смирнова Галина Михайловна Со-

ловьев Александр Николаевич Степанов Александр Петрович Степанова Валентина Михайловна Стреплюк Нина Федо-

ровна Сутырина Надежда Гавриловна Сыщенко Валентина Яковлевна Тарасов Александр Николаевич Тарасов Сергей 

Алексеевич Тетюшкина Мария Андреевна Тимофеев  Виктор Яковлевич Тимофеев Михаил Андреевич Тимофеева Ва-

лентина Ивановна Типухина Марина Анатольевна Ткачук Юрий Маркович Толмачева Валентина Александровна Трусов 

Владимир Борисович Труфанова Евдокия Арботовна   Трухачев Александр Прокопьевич Туголуков Борис Викторович 

Турляков Анатолий Александрович Турлякова Анастасия Федоровна Турлякова Любовь Михайловна Тюменцев Влади-

мир Александрович Тюменцева Галина Алексеевна Тютрин Владимир Михайлович Унжаков Николай Гаврилович Унжа-

кова Любовь Александровна Усов Андрей Геннадьевич Усова Ольга Григорьевна Фалеева Анастасия Геннадьевна Фе-

дак Ефросинья Михайловна Федосеев Юрий Иванович Федосеева Лидия Васильевна  Федосеева Людмила 

Александровна Фетисов Николай Максимович Фетисов Юрий Федорович Фетисова Валентина Петровна Фетисова Ма-

рия Ивановна  Филиков Василий Алексеевич Филимонов Николай Васильевич Филимонов Олег Александрович Филип-

пов Василий Степанович Фомин Иван Иванович Фомин Сергей Иванович Фомина Татьяна Васильевна Фроленко Иван 

Григорьевич Фуртас Ярослав Иванович Хлуднев Александр Иванович Холодилин Андрей Михайлович Холодилин Миха-

ил Павлович Хохряков Михаил Григорьевич Худатов Альберт Караханович Худатов Владимир Караханович Чахванов 

Юрий Петрович Чахванова Галина Николаевна Чахванова Ольга Петровна Чистилин Александр Александрович Чумак 

Наталья Михайловна Чумакова Валентина Григорьевна Чумакова Юлия Васильевна Чурина Галина Николаевна Ша-

дрин Иван Яковлевич Шалак Анатолий Григорьевич Шалак Валентина Васильевна Шашлова Галина Петровна Шелест 

Владимир Прокопьевич Шелкунов Николай Николаевич Шелкунова Любовь Павловна Шереметьев Александр Петро-

вич Шереметьева Нина Петровна Шиверский Василий Михайлович Шиверский Виталий Гаврилович Шиверский Генна-

дий Михайлович Шиверский Михаил Гаврилович Шиверский Николай Михайлович Шимилина Александра Ивановна 

Шемелилина Дарья Михайловна Шинкарук Трофим Саввович Шмайлов Александр Геннадьевич Шмайлова Валентина 

Александровна Шумская Клавдия Яковлевна Шурыгин Анатолий Иванович Юдин Александр Павлович Юдин Алексей 

Павлович Юдин Павел Лукич Юдина Лилия Владимировна Юрченко Анатолий Васильевич Яшинскас Арвидос Арвидо 

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невос-

требованных земельных долей, в течение трех месяцев со дня публикации настоящего сообщения вправе представить  

в письменной форме  возражения в администрацию Ухтуйского муниципального образования по адресу: 665351 Ир-

кутская область, Зиминский район, с. Ухтуй, ул. Лесная, 11, заявить об этом на общем собрании участников долевой 

собственности, которое состоится 21 .10.2013 г. в 18.00 в здании Дома досуга с. Ухтуй по адресу: 665351 Иркутская об-

ласть, Зиминский район, с. Ухтуй, ул. Лесная,4а, и предъявить свидетельство о государственной регистрации права на 

землю, что является основанием для исключения указанных лиц (или) земельных долей из списка невостребованных 

земельных долей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по про-

даже заложенного и арестованного имущества:

03 октября 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира, общей площадью 51,5 кв.м, по адресу: г. Ангарск, кв-л 95, д.24, кв.34. На-

чальная цена 1 236 041,95 рубля.

Лот № 2 – квартира, общей площадью 73 кв.м, по адресу: г. Ангарск, кв-л 81, д.17, кв.32. Начальная цена 1 944 

800 рублей.

Лот № 3 – квартира, общей площадью 51,9 кв.м, по адресу: г. Ангарск, кв-л 219, д.13, кв.116. Начальная цена 

1 317 500 рублей.

Лот № 4 – автотранспортное средство – автобус Kia Grandbird, 2002 г.в., цвет – бежевый, модель, № двигателя EF 

750512234. Начальная цена 1 009 375 рублей.

Лот № 5 – транспортное средство – бульдозер Shantui SD 32, 2010 г.в., цвет – желтый. Начальная цена 7 522 500 

рублей с учетом НДС.

Лот № 6 – двухкомнатная квартира общей площадью 47,7 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Крас-

ных Мадьяр, д. 80, кв. 27. Начальная цена 2 423 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 26 сентября 2013 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13 часов 00 минут 26 сентября 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задат-

ке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский ба-

ланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 

об участии в торгах (для юр.лиц); копия паспорта (для физ.лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые до-

кументы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоуста-

навливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов и подать заявку можно 

по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта договора купли-продажи 

заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1(1022), стр.6.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74 

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает об отмене назначенного на 26 

сентября 2013 г. аукциона по продаже квартиры общей площадью 88 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

кв-л 21, д.6, кв.7. Начальная цена 2 482 680 рублей. (Лот № 1) на основании постановления судебного пристава – ис-

полнителя об отзыве имущества с реализации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющая в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Эйсмонт Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-12-468;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301-303, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-

738, электронная почта: OOOKARTA@ mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, 5 км юго-западнее с. Урик, выполняется проект межевания земельного участка.

Площадь земельного участка: 9,49 га.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Беля Григорий Иосифович;

Дворникова Юлия Иосифовна.

Почтовый адрес заказчиков: Иркутская область, Иркутский район, д. Столбова, ул. Верхняя, дом 2, кв. 2.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:06:000000:543.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301-303.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней со 

дня выхода номера по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301-303.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области  объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв для замещения должности (далее - должность областной гражданской службы):

Ведущий специалист-эксперт отдела предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жига-

ловскому району.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по специальности: экономика, бухгалтерский учет, юриспруден-

ция, педагогика; 

- к стажу работы: без предъявления требований.

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: « Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, подготовки делового письма, владения компьютерной и другой организационной техникой, необходимым программ-

ным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с информационно-правовыми 

системами «Консультант Плюс», «гарант», иными программными продуктами.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предоста-

вить 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 квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят ствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению;

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пен-

сионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, ори-

гиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справка о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования).

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, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Ир-

кутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной 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 международным до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов 

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому району в течение 21 дня со дня объявления об их 

приеме.

Документы принимаются по адресу: 666402 п. Жигалово, ул. Партизанская, д. 56, кабинет № 1, с 9.00 до 18.00 (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. (839551) 3-14-60.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (местное время) 27 сентября 2013 года.

Несвоевременное предоставление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому району.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 августа 2013 года                                                                                                    № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 8 мая 2013 года № 10-мпр

В соответствии с разделом 5 подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

к отопительному сезону в 2011-2013 годах» долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной ин-

фраструктуры Иркутской области на 2011 – 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 19 ноября 2010 года № 291-пп (далее – Подпрограмма), руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 8 мая 2013 года 

№ 10-мпр «О вопросах, связанных с заключением соглашения с органами местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области, участвующими в софинансировании подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах» долгосрочной целевой программы «Мо-

дернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 – 2013 годы» (далее – приказ) следующие 

изменения:

1) в наименовании слово «соглашения» заменить словом «соглашений»;

2) в подпункте 1 пункта 1 слово «участвующими» заменить словом «участвующим»;

3) в форме соглашения с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, уча-

ствующим в софинансировании подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

к отопительному сезону в 2011-2013 годах» долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области на 2011 – 2013 годы», утвержденной приказом: 

в преамбуле:

слова «29 марта 2012 года № 100-пп» заменить словами «22 июля 2012 года № 273-пп»;

слова «Глава администрации __________________________________________________________________________

                                                                      (наименование муниципального образования Иркутской области)»

заменить словами «_________________________________________________________________________________»;

                                      (наименование должности лица, возглавляющего местную администрацию, в соответствии

с  муниципальными правовыми актами)

  слова «зарегистрированного   _______________________________________________________»  исключить;

                                                                                                (дата регистрации, номер)

 в пункте 1 слова «10 мая  2011 года № 122/1-пп» заменить словами  « 19 ноября 2010 года № 291-пп»;

в абзаце пятом подпункта 5 пункта 3 слова «бюджета Исполнителя Подпрограммы» заменить словами «местного 

бюджета ______________________________________________________________________________________________ »;

                                          (наименование муниципального образования Иркутской области) 

в пункте 6 слова «копии» заменить словами «представляет копии»;

по тексту слова «жилищной  политики,  энергетики  и транспорта» заменить словами «жилищной  политики и  энер-

гетики»;

в приложении:

слова «жилищной  политики,  энергетики  и транспорта» заменить словами «жилищной  политики и  энергетики»;

слова «Глава администрации __________________________________________________________________________

                                                                      (наименование муниципального образования Иркутской области)»

заменить словами «_________________________________________________________________________________».

                                       (наименование должности лица, возглавляющего местную администрацию, в соответствии

                                                                     с  муниципальными правовыми актами)

4) в абзаце первом порядка и сроков предоставления отчетности о выполнении муниципальными образованиями 

Иркутской области обязательств, предусмотренных соглашением с органом местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области, участвующим в софинансировании подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах долгосрочной целевой программы «Модер-

низация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 – 2013 годы», утвержденных приказом, слова 

«жилищной  политики,  энергетики  и транспорта» заменить словами «жилищной  политики и  энергетики».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и  размещению на официальном сайте министер-

ства жилищной политики и  энергетики Иркутской области, а также на официальном портале Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 августа 2013 года                              Иркутск                                    № 009-спр

О признании утратившим силу приказа службы государственного жилищного контроля и строи-

тельного надзора Иркутской области от 13 декабря 2011 года № 004-спр

В соответствии пунктом 15 Положения о службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 

области, утвержденного постановлением  Правительства  Иркутской области от 13 апреля 2012 года № 216-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ службы государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркут-

ской области от 13 декабря 2011 года № 004-спр «Об утверждении Порядка организации и проведения служебных про-

верок и применения дисциплинарных взысканий».

2. Настоящий приказ полежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы   

М.Е. Ли

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

 27 августа 2013 года   № 173-мпр

г. Иркутск

 Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, которым 

присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области
 

В соответствии с  частью 10 статьи 4 Закона Иркутской областиот 15 июля 2013 года № 66-ОЗ «О статусе детей 

Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, кото-

рым присвоен статус  детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской 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. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, которым присвоен 

статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

 

Министр социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области                                                                              

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 27 августа 2013 года № 173-мпр

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫМ ПРИСВОЕН 

СТАТУС ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок регулирует  отношения, связанные с предоставлением ежемесячной денежной выплаты (далее 

– выплата) гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области 

(далее – граждане), в части не определенной Законом Иркутской области  от 15 июля 2013 года № 66-ОЗ «О статусе детей 

Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым при-

своен статус  детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области» (далее – Закон области).

2. Предоставление гражданину выплаты осуществляется территориальным подразделением (управлением) министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту  жительства гражданина (далее – уполно-

моченный орган).

3. Предоставление выплаты, назначенной в соответствии с Законом области,  прекращается в случае:

1) смерти гражданина, а также объявления его в установленном порядке умершим или признании его безвестно отсут-

ствующим - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть гражданина либо уполномоченному 

органу стало известно о  решении суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим, но не 

ранее вступления в силу указанного решения суда;

2) подачи гражданином или его представителем заявления о прекращении предоставления выплаты -  с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин или его представитель обратился с указанным заявлением;

3) получения гражданином  аналогичной меры социальной поддержки в соответствии с другим правовым актом (за 

исключением случаев установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в 

редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), Федеральным законом от 10 января 2002 года 

№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне») - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченному органу стало 

известно об указанном обстоятельстве.

4. Решение о прекращении предоставления выплаты принимается уполномоченным органом не позднее чем через 

пять рабочих дней со дня получения сведений о наступлении случаев, указанных в  пункте 3 настоящего Порядка.

Уведомление о принятии решения о прекращении предоставления выплаты в случаях, указанных в подпунктах 2, 3 

пункта 3 настоящего Порядка,  направляется уполномоченным органом гражданину или  его представителю  в течение трех 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с изложением  причины  прекращения  предоставления выплаты.

5. В случае отмены решения суда об объявлении гражданина умершим или о признании гражданина безвестно отсут-

ствующим, а также изменения обстоятельств, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 3 настоящего Порядка, предоставление 

выплаты осуществляется в порядке, установленном статьей 4 Закона области.

6. Отказ уполномоченного органа в предоставлении выплаты, решение уполномоченного органа о прекращении 

предоставления выплаты могут быть обжалованы гражданином или его представителем в порядке, установленном за-

конодательством.

Министр социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов
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