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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 сентября 2014 года                              № 144-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка се-
мьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу на-
селения», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 21-мпр, сле-
дующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства (министерство)» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту.»;

10) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда              9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг           9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница          9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 21 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 26 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) в пункте 27 слова «управления министерства осуществляют» заменить 

словом «осуществляется»;
15) пункт 32 признать утратившим силу;

16) в пункте 35 слова «управление министерства по месту жительства или 
месту пребывания» заменить словами «расположенное по месту жительства или 
по месту пребывания заявителя учреждение»;

17) в пункте 37 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

18) в абзаце первом пункта 39(2) слова «Управления министерства» заме-
нить словами «Министерство, учреждения»;

19) в пункте 41:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управление министерства», «должностное лицо 

управления министерства» заменить соответственно словами «учреждение», 
«специалист учреждения»;

20) в пункте 44(1) слово «гражданином» заменить словом «заявителем»;
21) в пункте 49 слова «должностное лицо, ответственное» заменить слова-

ми «специалист учреждения, ответственный»;
22) в пункте 51 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
23) в пункте 52 слово «гражданам» заменить словом «заявителям»;
24) в пункте 53 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
25) в пункте 54 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
26) в пункте 55 слова «должностных лиц управления министерства» заме-

нить словами «специалистов учреждения»;
27) в пункте 56 слова «должностных лиц управления министерства» заме-

нить словами «специалистов учреждения»;
28) в пункте 59 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
29) в пункте 60 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 

управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

30) в подпункте «г» пункта 62 слова «управлением министерства» исклю-
чить;

31) в абзаце первом пункта 64 слова «управление министерства по месту 
жительства (месту пребывания)» заменить словами «расположенное по месту 
жительства или по месту пребывания заявителя учреждение»;

32) абзац первый пункта 65 изложить в следующей редакции:
«65. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
33) в пункте 66 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
34) в абзаце первом пункта 67 слова «должностное лицо управления мини-

стерства» заменить словами «специалист учреждения»;
35) в абзаце первом пункта 68 слова «управление министерства» заменить 

словом «учреждение»;
36) в пункте 69 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
37) в пункте 70:
в абзаце первом слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
38) в абзаце первом пункта 73 слова «управление министерства» заменить 

словом «учреждение»;
39) в абзаце первом пункта 75 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
40) в абзаце втором пункта 76(1) слова «управление министерства по месту 

жительства заявителя» заменить словами «расположенное по месту жительства 
или по месту пребывания заявителя учреждение»;

41) в абзаце втором пункта 77(1) слова «управлением министерства» за-
менить словом «учреждением»;

42) в абзацах первом, втором пункта 77(2) слова «управление министер-
ства» заменить словом «учреждение»;

43) в пункте 78 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

44) в пункте 79 слова «должностными лицами управления министерства» 
заменить словами «специалистами учреждения»;

45) в пункте 80 слова «должностного лица управления министерства» за-
менить словами «специалиста учреждения»;

46) в пункте 81 слова «должностного лица управления министерства» за-
менить словами «специалиста учреждения»;

47) в пункте 83 слова «в виде правового акта управления министерства» 
заменить словом «учреждением»;

48) в пункте 86 слова «Правовой акт управления министерства» заменить 
словами «Решение учреждения»;

49) в наименовании главы 20 слова «УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА» 
исключить;

50) в пункте 87 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

51) в наименовании главы 22 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

52) пункт 92 изложить в следующей редакции:
«92. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

53) в абзаце втором пункта 94 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

54) наименование главы 24 изложить в следующей редакции: 
«Глава 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

55) в пункте 96 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

56) в пункте 97 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

57) наименование главы 26 изложить в следующей редакции:  
«Глава 26. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

58) в пункте 100 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

59) в подпункте «а» пункта 100(1) слова «управлениями министерства» до-
полнить словом «учреждениями»;

60) пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

61) в подпункте «ж» пункта 102 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

62) абзацы шестой, седьмой пункта 103 изложить в следующей редакции:
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
63) в пункте 108:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
64) в абзаце третьем пункта 110 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
65) в подпункте «а» пункта 113 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
66) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему приказу;
67) в приложении 3 слова «Начальник управления министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по _________», «в 
управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области по _________», «Заключение должностного лица управления мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по», 
«Должностное лицо» заменить соответственно словами «В областное государ-
ственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 
__________»», «в областное государственное казенное учреждение «Управле-
ние социальной защиты населения по __________»», «Заключение специалиста 
областного государственного казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения по __________»», «Специалист».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, на-
гражденным Почетным знаком «Материнская слава», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 18 мая 2012 года № 101-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) абзацы второй, третий пункта 11 изложить в следующей редакции:
«При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, спе-

циалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начина-
ется с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое по-
звонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 13:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 14:
в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
8) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему Административному регламенту.»;

10) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда              9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг          9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 20 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) абзац второй пункта 23 изложить в следующей редакции:
«Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 24 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) пункт 26 признать утратившим силу;
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15) в пункте 27 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

16) в пункте 28 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-
реждением»;

17) в пункте 32 слова «управление министерства по месту жительства или 
месту пребывания» заменить словами «расположенное по месту жительства или 
месту пребывания заявителя учреждение»;

18) в абзаце втором пункта 34 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерство, учреждения»; 

19) в пункте 35 слова «к документам предоставляемым» заменить словами 
«к документам, предоставляемым»;

20) в абзаце первом пункта 37 слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

21) в подпункте «в» пункта 38 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерства, специалистов учреждения»;

22) в пункте 39:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-
дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

23) в пункте 50 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

24) в пункте 52 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

25) в пункте 53 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

26) в пункте 54 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

27) в пункте 55 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

28) в пункте 56(1) слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

29) в пункте 57 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

30) в пункте 61:
в абзаце первом слова «управление министерства по месту жительства или 

месту пребывания» заменить словами «расположенное по месту жительства или 
месту пребывания заявителя учреждение»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

31) абзац первый пункта 62 изложить в следующей редакции:
«62. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
32) в пункте 62(1) слова «должностное лицо» заменить словом «специ-

алист»;
33) в пункте 63 слова «должностным лицом» заменить словом «специали-

стом»; 
34) в пункте 64 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
35) в пункте 65:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
36) в абзаце первом пункта 70 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
37) в абзаце втором пункта 72(1) слова «управление министерства по месту 

жительства заявителя» заменить словами «расположенное по месту жительства 
или месту пребывания заявителя учреждение»;

38) в пункте 73 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

39) в пункте 74 слова «в виде правового акта управления министерства» 
заменить словом «учреждением»;

40) в пункте 76 слова «управлении министерства» заменить словом «уч-
реждении»;

41) в пункте 77 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

42) в абзаце первом пункта 78 слова «Управление министерства» заменить 
словом «Учреждение»;

43) в пункте 81 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-
реждением»;

44) в наименовании главы 25 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

45) пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

46) в абзаце втором пункта 85 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

47) наименование главы 27 изложить в следующей редакции: 
«Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

48) в пункте 87 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

49) пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет руко-

водитель учреждения, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

50) в пункте 89 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

51) наименование главы 29 изложить в следующей редакции:  
«Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

52) в пункте 92 слова «управления министерства, а также должностных лиц 
управления министерства, связанные с предоставлением государственной услу-
ги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления 
государственной услуги»;

53) в подпункте «а» пункта 92(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

54) пункт 93 изложить в следующей редакции:
«93. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

55) в подпункте «ж» пункта 94 слова «управления министерства, должност-
ного лица управления министерства» исключить;

56) абзацы шестой, седьмой пункта 95 изложить в следующей редакции:
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
57) в пункте 100:

в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 
управления министерства» исключить;

в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 
управления министерства» исключить;

58) в абзаце третьем пункта 102 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

59) в подпункте «а» пункта 105 слова «управлением министерства,» ис-
ключить;

60) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему приказу.

61) в приложении 2 слова «В территориальное подразделение (управление) 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
по _____________» заменить словами «В областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной защиты населения по ______________»».

3. Внести в административный регламент предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного 
(удочеренного) ребенка», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 
102-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем не-

посредственного общения по телефону.
При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, спе-

циалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начина-
ется с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое по-
звонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему Административному регламенту.»;

10) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда              9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг           9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница          9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 21 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 25 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) в пункте 25(1) слова «управления министерства осуществляют» заме-

нить словом «осуществляется»;
15) пункт 27 признать утратившим силу;
16) в пункте 28:
в абзаце первом слова «в виде правового акта управления министерства» 

заменить словом «учреждением»;
в абзаце втором слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
в абзаце третьем слова «управлением министерства», «управление мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждением», «учреждение»;
17) в пункте 32 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
18) в пункте 34:

в абзаце втором слова «запрашиваются управлением министерства» за-
менить словом «запрашиваются»;

в абзаце третьем слова «управления министерства» заменить словами 
«министерство, учреждение»;

19) в абзаце первом пункта 37 слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

20) в подпункте «в» пункта 38 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерства, специалистов учреждения»;

21) в пункте 39:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-
дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

22) в пункте 51 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

23) в пункте 53 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

24) в пункте 54 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

25) в пункте 55 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

26) в пункте 56 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

27) в пункте 57(1) слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

28) в пункте 58 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

29) в пункте 62:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словами 

«расположенное по месту жительства (месту пребывания) заявителя учрежде-
ние»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

30) абзац первый пункта 63 изложить в следующей редакции:
«63. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
31) в пункте 63(1) слова «должностное лицо» заменить словом «специ-

алист»;
32) в пункте 64:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

алистом»; 
в подпункте «и» слова «должностного лица» заменить словом «специали-

ста»;
33) в пункте 65 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
34) в пункте 66:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
35) в абзаце первом пункта 71 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
36) в абзаце втором пункта 73(1) слова «управление министерства по месту 

жительства гражданина» заменить словами «расположенное по месту житель-
ства (месту пребывания) гражданина учреждение»;

37) в пункте 75 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-
реждением»;

38) в пункте 76 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

39) в пункте 78 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

40) в пункте 79 слова «в виде правового акта управления министерства» 
заменить словом «учреждением»;

41) в пункте 81 слова «управлении министерства» заменить словом «уч-
реждении»;

42) в наименовании главы 24 слово «РЕШЕНИИ» заменить словом «РЕШЕ-
НИЯ»;

43) в пункте 82 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

44) в абзаце втором пункта 86 слова «управление министерства» заменить 
словом «учреждение»;

45) в пункте 87:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
46) в пункте 91 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
47) в пункте 92 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
48) в пункте 92(1) слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
49) в наименовании главы 27 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

50) пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

51) в пункте 96 слова «должностными лицами управления министерства» 
исключить;

52) наименование главы 29 изложить в следующей редакции: 
«Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

53) в пункте 98:
в абзаце первом слова «должностные лица управления министерства» за-

менить словами «специалисты учреждения»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет руково-

дитель учреждения, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

54) в пункте 99 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

55) наименование главы 31 изложить в следующей редакции:  
«Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

56) в пункте 102 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

57) в подпункте «а» пункта 102(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

58) пункт 103 изложить в следующей редакции:
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«103. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-
мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

59) в подпункте «ж» пункта 104 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

60) абзацы шестой, седьмой пункта 105 изложить в следующей редакции:
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
61) в пункте 110:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
62) в абзаце третьем пункта 112 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
63) в подпункте «а» пункта 115 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
64) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-

щему приказу.
4. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Установление и выплата компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования», утвержденный приказом министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 
мая 2012 года № 125-мпр, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем не-

посредственного общения по телефону.
При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, спе-

циалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начина-
ется с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое по-
звонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 13:
в абзаце первом слова «должностными лицами» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 14:
в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
8) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему Административному регламенту.»;

10) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда             9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг          9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 20 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 25 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) в пункте 25(1) слова «управления министерства осуществляют» заме-

нить словом «осуществляется»;
15) пункт 27 признать утратившим силу;
16) в абзацах первом, втором пункта 28 слова «Управление министерства» 

заменить словом «Учреждение»;
17) в пункте 32 слова «управление министерства по месту жительства 

(месту пребывания, месту фактического проживания) гражданина с ребенком 

(детьми)» заменить словами «расположенное по месту жительства (месту пре-
бывания, месту фактического проживания) гражданина с ребенком (детьми) 
учреждение»;

18) в пункте 34 слова «управления министерства» заменить словами «ми-
нистерство, учреждения»;

19) в абзаце втором пункта 35 слова «управлением министерства» исклю-
чить;

20) в абзаце первом пункта 38 слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

21) в подпункте «а» пункта 39 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерства, специалистов учреждения»;

22) в пункте 40:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-
дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

23) в пункте 53 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

24) в пункте 55 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

25) в пункте 57 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

26) в пункте 58 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

27) в пункте 59 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

28) в пункте 60 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

29) в пункте 63 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

30) в абзаце пятом пункта 64 слова «управлений министерства, а также 
должностных лиц управлений министерства» заменить словами «, принимаемых 
(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги»;

31) в пункте 68:
в абзаце первом слова «управление министерства по месту жительства 

(месту пребывания, месту фактического проживания) гражданина с ребенком 
(детьми)» заменить словами «расположенное по месту жительства (месту пре-
бывания, месту фактического проживания) гражданина с ребенком (детьми) 
учреждение»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

32) абзац первый пункта 69 изложить в следующей редакции:
«69. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
33) в пункте 70 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
34) в пункте 72:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

алистом»; 
в подпункте «д» слова «должностного лица» заменить словом «специали-

ста»;
35) в пункте 73 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
36) в пункте 74:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
37) в абзаце первом пункта 79 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
38) в абзаце втором пункта 81(1) слова «управление министерства по месту 

жительства гражданина» заменить словом «учреждение»;
39) в абзаце втором пункта 82 слова «управлением министерства» заме-

нить словом «учреждением»;
40) в пункте 83 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
41) в пункте 85 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
42) в пункте 86 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
43) в пункте 87 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
44) в пункте 88 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
45) в подпункте «а» пункта 89 слова «управления министерства» заменить 

словом «учреждения»;
46) в пункте 92 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
47) в пункте 92(1):
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

алистом»;
в абзаце пятом слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
48) в подпункте «а» пункта 92(2) слова «управлением министерства» за-

менить словом «учреждением»;
49) пункт 92(3) изложить в следующей редакции:
«92(3). Компенсация в текущем месяце не выплачивается в случае:
а) получения учреждением информации о том, что гражданином не внесе-

на родительская плата или имеется задолженность по ее оплате, либо ребенок 
(дети) не посещал образовательную организацию в календарном месяце;

б) непредставления гражданином копии документа, подтверждающего вне-
сение родительской платы, а также справки о количестве дней, либо предостав-
ление копии документа, подтверждающего внесение родительской платы, а так-
же справки о количестве дней позднее срока, установленного абзацем первым 
пункта 92(1) настоящего Административного регламента.»

50) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

51) пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

52) в пункте 97 слова «должностными лицами управления министерства» 
исключить;

53) наименование главы 28 изложить в следующей редакции: 
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

54) в пункте 99 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

55) в пункте 101 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

56) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:  
«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

57) в пункте 104 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

58) в подпункте «а» пункта 104(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

59) пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

60) в подпункте «ж» пункта 106 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

61) абзацы шестой, седьмой пункта 107 изложить в следующей редакции:
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
62) в пункте 112:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
63) в абзаце третьем пункта 114 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
64) в подпункте «а» пункта 117 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
65) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-

щему приказу.
5. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Оказание адресной материальной (социальной) помощи гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации», утвержденный приказом министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 
мая 2012 года № 134-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «установленной на территории Иркутской области для 
соответствующих социально-демографических групп населения с учетом терри-
ториальной дифференциации уровня цен в Иркутской области» заменить слова-
ми «установленной Правительством Иркутской области по району (местности), 
в котором (которой) проживает (пребывает) гражданин, для социально-демогра-
фической группы, к которой относится гражданин);

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту (далее – учреждение), областное государственное автономное уч-
реждение социального облуживания «Комплексный центр социального облужи-
вания населения» (далее – центр).»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, центра, 

осуществляющие предоставление информации, должны принять все необхо-
димые меры по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по 
вопросам их обращений, в том числе с привлечением других должностных лиц 
министерства, специалистов учреждения, центра.»;

4) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, учреждения» заменить 

словами «министерства, специалисты учреждения, центра»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения, центра подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, 
центра, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) от-
честве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо министерства или другого специалиста учреждения, центра, 
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 министерства, специалистом учреждения, центра, он мо-
жет обратиться к министру социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, руководителю учреждения, центра в соответствии с графиком 
приема граждан.»;

7) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами» исключить;
в абзаце третьем слова «управление министерства, учреждение» заменить 

словами «учреждение, центр»;
8) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениях министерства, учреждении» заменить 

словами «учреждениях, центре»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства, учреждением» заме-

нить словами «учреждениями, центром»;
9) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства, учреждением» заме-

нить словами «учреждениями, центром»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
10) в пункте 18 слова «об учреждении» заменить словами «о центре»;
11) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту.»;

12) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда             9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг          9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
13) в абзаце первом пункта 22 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
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14) в абзаце первом пункта 23 слово «учреждении» заменить словом «цен-
тре»;

15) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями, центром.»;
16) в пункте 31 слова «управления министерства, учреждение» заменить 

словами «учреждения, центр»;
17) в пункте 32 слова «министерство, управления министерства, учрежде-

ние осуществляют» заменить словом «осуществляется»;
18) в абзаце втором пункта 35 слова «управление министерства или учреж-

дение» заменить словами «учреждение или центр»;
19) в пункте 39 слова «управление министерства или в учреждение» заме-

нить словами «расположенное по месту жительства (месту пребывания) гражда-
нина учреждение или центр»;

20) в подпункте «в» пункта 40 слова «управлений министерства» заменить 
словом «учреждений»;

21) в пункте 42 слова «управление министерства» заменить словами «ми-
нистерство, учреждения, центр»;

22) в подпункте «а» пункта 44 слова «управление министерства, учрежде-
ние» заменить словами «учреждение, центр»;

23) в абзаце первом пункта 45 слова «управление министерства, учрежде-
ние» заменить словами «учреждение, центр»;

24) в подпункте «б» пункта 46 слова «управления министерства, учрежде-
ния» заменить словами «специалистов учреждения, центра»;

25) в пункте 47:
в абзаце первом слова «управление министерства, учреждение», «управ-

лении министерства, учреждении» заменить соответственно словами «учрежде-
ние, центр», «учреждении, центре»;

в абзаце втором слова «управление министерства, учреждение», «долж-
ностное лицо управления министерства, учреждения» заменить соответственно 
словами «учреждение, центр», «специалист учреждения, центра»;

26) в пункте 62 слова «управление министерства, учреждения» заменить 
словами «учреждения, центра»;

27) в пункте 64 слова «управления министерства, учреждения» заменить 
словами «учреждения, центра»;

28) в пункте 65 слова «управления министерства, учреждения» заменить 
словами «учреждения, центра»;

29) в пункте 66 слова «управления министерства, учреждения» заменить 
словами «специалистов учреждения, центра»;

30) в пункте 67 слова «управления министерства, учреждения» заменить 
словами «специалистов учреждения, центра»;

31) в пункте 70 слова «управление министерства, учреждение» заменить 
словами «учреждение, центр»;

32) в пункте 71 слова «управления министерства, учреждения, а также 
должностных лиц министерства, управлений министерства, учреждения» заме-
нить словами «учреждений, центра, а также специалистов учреждений, центра»;

33) в пункте 75:
в абзаце первом слова «управление министерства, учреждение» заменить 

словами «учреждение, центр»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, центра, ответственный 
за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с 
подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу 
в день обращения;»;

34) абзац первый пункта 76 изложить в следующей редакции:
«76. Должностное лицо министерства, специалист учреждения, центра, от-

ветственный за прием и регистрацию заявлений и документов (далее соответ-
ственно – должностное лицо, специалист), устанавливает:»;

35) в пункте 77 после слов «должностное лицо» дополнить словом «, специ-
алист»;

36) в абзаце первом пункта 79 после слов «должностным лицом» дополнить 
словом «, специалистом»;

37) в пункте 80 слова «управления министерства, учреждения», «управле-
ния министерства, директора учреждения» заменить соответственно словами 
«учреждения, центра», «учреждения, директора центра»;

38) в пункте 81:
в абзаце первом слова «управление министерства, учреждение» заменить 

словами «учреждение, центр»;
в абзаце втором слова «управлении министерства, учреждении» заменить 

словами «учреждении, центре»;
39) в абзаце первом пункта 86 слова «управления министерства, учрежде-

ния» заменить словами «специалистов учреждения, центра»;
40) в абзаце втором пункта 89 слова «управлением министерства, учрежде-

нием» заменить словами «учреждением, центром»;
41) в пункте 90 слова «управление министерства, учреждение» заменить 

словами «учреждение, центр»;
42) в пункте 92:
в абзаце первом слова «управление министерства, учреждение» заменить 

словами «учреждение, центр»;
в абзаце втором слова «специалистами министерства, управления мини-

стерства или учреждения» заменить словами «должностными лицами министер-
ства, специалистами учреждения или центра»;

44) в подпункте «б» пункта 94 слова «управление министерства, учрежде-
ние» заменить словами «учреждение, центр»;

44) в пункте 97:
в абзаце первом слова «управление министерства, учреждение» заменить 

словами «учреждение, центр»;
в абзаце втором слова «управлении министерства, учреждении» заменить 

словами «учреждении, центре»;
45) в пункте 98 слова «управление министерства, учреждение» заменить 

словами «учреждение, центр»;
46) в абзаце первом пункта 100 слова «управлением министерства, учреж-

дением» заменить словами «учреждением, центром»;
47) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

48) пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется министром социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, руководителем учреждения, директором центра и 
представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц министерства, спе-
циалистов учреждения, центра, а также рассмотрение жалоб граждан.»;

49) в абзаце втором пункта 107 слова «должностными лицами министер-
ства, управления министерства, учреждения» исключить;

50) наименование главы 28 изложить в следующей редакции: 
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

51) в пункте 109 слова «управлений министерства, а также в должностных 
инструкциях должностных лиц учреждения» заменить словами «должностных 
инструкциях специалистов учреждения, центра»;

52) в пункте 110 слова «управления министерства, учреждения» заменить 
словами «специалисты учреждения, центра»;

53) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:  
«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

54) в пункте 113 слова «министерства, управления министерства, учрежде-
ния, а также должностных лиц министерства, управления министерства, учреж-
дения, связанные с предоставлением государственной услуги» заменить слова-
ми «, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной 
услуги»;

55) в подпункте «а» пункта 113(1) слова «управлениями министерства, ми-
нистерством, учреждением» заменить словами «министерством, учреждениями, 
центром»;

56) пункт 114 изложить в следующей редакции:
«114. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

57) в подпункте «г» пункта 121 слова «министерства, управления министер-
ства, учреждения, должностного лица министерства, управления министерства, 
учреждения» исключить;

58) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоя-
щему приказу;

59) в приложении 2 слова «территориального подразделения (управления) 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти» заменить словами «областного государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения по __________»».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Постановка на учет и выдача отдельным категориям граждан направ-
лений в организации, осуществляющие обеспечение протезами (кроме зубных 
протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 12 августа 2013 года № 150-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 10:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 15:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 16:
в абзаце первом слова «об управлениях министерства, министерстве» за-

менить словами «о министерстве, учреждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
8) в пункте 17:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту.»;

10) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда             9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг          9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 23 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 28 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) в пункте 29 слова «управления министерства осуществляют» заменить 

словом «осуществляется»;
15) пункт 31 признать утратившим силу;
16) в пункте 32 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
17) в пункте 33 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
18) в пункте 37 слова «управление министерства» заменить словами «рас-

положенное по месту жительства либо месту пребывания гражданина учреж-
дение»;

19) в подпункте «в» пункта 38 слова «учреждения здравоохранения» за-
менить словами «медицинской организации»;

20) в абзаце втором пункта 39 слова «запрашиваются управлением мини-
стерства» заменить словами «запрашивается»;

21) в пункте 40 слова «управления министерства» заменить словами «ми-
нистерство, учреждения»;

22) в абзаце первом пункта 43 слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

23) в подпункте «в» пункта 44 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерства, специалистов учреждения»;

24) в пункте 45:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-
дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

25) в пункте 60 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

26) в пункте 62 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

27) в пункте 64 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

28) в пункте 65 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

29) в пункте 66 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

30) в пункте 67 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

31) в пункте 70 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

32) в абзаце пятом пункта 71 слова «управлений министерства, а также 
должностных лиц управлений министерства» заменить словами «, принимаемых 
(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги»;

33) в пункте 79:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словами 

«расположенное по месту жительства либо месту пребывания гражданина уч-
реждение»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

34) абзац первый пункта 80 изложить в следующей редакции:
«80. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
35) в пункте 81 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
36) в пункте 82 слова «должностным лицом» заменить словом «специали-

стом»; 
37) в пункте 83 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
38) в пункте 84:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
39) в абзаце первом пункта 89 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
40) в абзаце втором пункта 92 слова «управлением министерства» заме-

нить словом «учреждением»;
41) в пункте 93 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
42) в пункте 95 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
43) в пункте 96 слова «в виде правового акта управления министерства» 

заменить словом «учреждением»;
44) в пункте 98 слова «Управление министерства», «управлением мини-

стерства» заменить соответственно словами «Учреждение», «учреждением»;
45) в наименовании главы 27 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

46) пункт 104 изложить в следующей редакции:
«104. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

47) в пункте 106 слова «должностными лицами управления министерства» 
исключить;

48) наименование главы 29 изложить в следующей редакции: 
«Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

49) в пункте 108 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

50) в пункте 109 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

51) наименование главы 31 изложить в следующей редакции:  
«Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

52) в пункте 112 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

53) в подпункте «а» пункта 113 слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

54) пункт 114 изложить в следующей редакции:
«114. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

55) в подпункте «ж» пункта 115 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

56) абзацы шестой, седьмой пункта 116 изложить в следующей редакции:
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
57) в пункте 121:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
58) в абзаце третьем пункта 123 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
59) в подпункте «а» пункта 126 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
60) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоя-

щему приказу.
7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 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
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Приложение 1
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 24 сентября 2014 года № 144-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление единовременной 
выплаты при рождении ребенка семьям, 
среднедушевой доход которых ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу 
населения»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области,  

участвующих в предоставлении государственной услуги

№ п/п
Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужи-
ваемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Аларскому району»

Аларский 
район

669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Ангарскому району»

Ангарский 
район

665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 
квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@yandex.ru

4.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Баяндаевскому району»

Баяндаев-
ский район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   
с. Баяндай, ул. Некун-
де, д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@mail.ru

5.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Бодайбинскому району»

Бодайбин-
ский район

666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская 
область, Боханский 
район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Братскому району»

Братский 
район (за 
исключени-
ем города 
Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Зиме и Зиминскому 
району»

Зиминский 
район, город 
Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, 
Ангарский микрорайон, 
д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Иркутску»

Город 
Иркутск, 
Ленинский 
округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  
д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.admirk.ru

Город 
Иркутск, 
Октябрьский 
округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@yandex.ru

Город 
Иркутск, 
Правобереж-
ный округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.admirk.ru

Город 
Иркутск, 
Свердлов-
ский округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@rambler.ru

11.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.admirk.ru

12.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 
району»

Тулунский 
район, город 
Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  
ул. Чкалова, д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 
г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Жигаловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 
Партизанская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Заларинскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 
район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Иркутскому району»

Иркутский 
район (за 
исключени-
ем города 
Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.admirk.ru

16.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-
Ленский 
район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Качугскому району»

Качугский 
район

666203, Иркутская 
область, Качугский 
район, пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.admirk.ru

18.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Киренскому району»

Киренский 
район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  
ул. Первомайская, 
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Нижнеилимскому району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская 
область,  
г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Нижнеудинскому району»

Нижнеудин-
ский район

665106, Иркутская 
область,  
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, п. 
Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Ольхонскому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Осинскому району»

Осинский 
район

669201, Иркутская об-
ласть, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Слюдянскому району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 
Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 
д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Си-
бирское

665452, Иркутская 
область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельниц-
кого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району»

Усть-
Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская 
область,  
г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Усть-Куту и Усть-
Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Усть-Удинскому району»

Усть-
Удинский 
район

666352, Иркутская 
область, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.admirk.ru

32.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску»

Черемхов-
ский район, 
город Черем-
хово, город 
Свирск

665413, Иркутская 
область, г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Чунскому району»

Чунский 
район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 
р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.admirk.ru

34.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Шелеховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 
квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.admirk.ru

35.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Бу-
лагатский 
район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Була-
гатский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru».

Приложение 2
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 24 сентября 2014 года № 144-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление единовременной 
выплаты многодетным матерям, 
награжденным Почетным знаком 
«Материнская слава»»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области,  

участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский район
669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский район
665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 
квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 
району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 
району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   
с. Баяндай, ул. Некун-
де, д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 
району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский район

669311, Иркутская 
область, Боханский 
район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru
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7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Братскому 
району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 
Зиминскому району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, 
Ангарский микрорайон, 
д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.admirk.
ru

9.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 
Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  
д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 
округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@yandex.
ru

Город Иркутск, 
Правобережный 
округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 
Тулунскому району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  
ул. Чкалова,  
д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 
г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 
району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 
Партизанская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 
району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 
район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-
скому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский район

666203, Иркутская 
область, Качугский 
район, пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский район
665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуйско-
му району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  
ул. Первомайская, 
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимско-
му району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  
г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинско-
му району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, п. 
Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский район
666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский район
669201, Иркутская об-
ласть, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 
району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 
Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 
д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-
бирское

665452, Иркутская 
область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельниц-
кого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-
Илимск

666684, Иркутская 
область,  
г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-
Куту и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 
району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, город 
Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 
Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Чунскому 
району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 
р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 
району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 
квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-
скому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Була-
гатский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru».

Приложение 3
к приказу министерства социального 
развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 24 сентября 2014 года № 144-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление ежемесячной выплаты 
пособия на усыновленного (удочеренного) 
ребенка»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области,  

участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного учреж-
дения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский район
669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский район
665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 
квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 
району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 
району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   
с. Баяндай, ул. Не-
кунде, д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 
району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский район

669311, Иркутская 
область, Боханский 
район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Братскому 
району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская 
область, г. Братск,  
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 
Зиминскому району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ан-
гарский микрорайон, 
д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.admirk.
ru

9.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская 
область, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  
д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 
округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@yandex.
ru

Город Иркутск, 
Правобережный 
округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, 
д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская 
область, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 
Тулунскому району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская 
область, г. Тулун,  
ул. Чкалова,  
д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 
г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 
району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская 
область, п. Жигалово, 
ул. Партизанская, 
д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 
району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 
район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, 
д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-
скому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский район

666203, Иркутская 
область, Качугский 
район, пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru
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19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский район

665302, Иркутская 
область, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, 
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуйскому 
району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская 
область, п. Мама,  
ул. Первомайская, 
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  
г. Железногорск-
Илимский, квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, 
п. Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский район
666130, Иркутская об-
ласть, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский район
669201, Иркутская 
область, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 
району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская 
область, г. Слюдянка, 
ул. Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 
Пахотищева микро-
район, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-
бирское

665452, Иркутская 
область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельниц-
кого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-
Илимск

666684, Иркутская 
область,  
г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, 
д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 
району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, город 
Свирск

665413, Иркутская 
область, г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 
р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 
району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 
квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-
скому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Була-
гатский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru».

Приложение 4
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 24 сентября 2014 года № 144-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Установление и выплата компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области,  

участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский район
669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский район
665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 
квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 
району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 
району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   
с. Баяндай, ул. Не-
кунде, д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 
району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский район

669311, Иркутская 
область, Боханский 
район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Братскому 
району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская 
область, г. Братск,  
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 
Зиминскому району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ан-
гарский микрорайон, 
д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.admirk.
ru

9.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская 
область, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  
д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 
округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@yandex.
ru

Город Иркутск, 
Правобережный 
округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, 
д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская 
область, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 
Тулунскому району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская 
область, г. Тулун,  
ул. Чкалова,  
д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 
г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 
району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская 
область, п. Жигалово, 
ул. Партизанская, 
д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 
району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 
район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, 
д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-
скому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский район

666203, Иркутская 
область, Качугский 
район, пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский район

665302, Иркутская 
область, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, 
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуйско-
му району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская 
область, п. Мама,  
ул. Первомайская, 
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  
г. Железногорск-
Илимский, квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, 
п. Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, 
д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский район
669201, Иркутская 
область, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 
району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская 
область, г. Слюдянка, 
ул. Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 
Пахотищева микро-
район, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-
бирское

665452, Иркутская 
область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмель-
ницкого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-
Илимск

666684, Иркутская 
область,  
г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, 
д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 
району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, город 
Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@sobes.
admirk.ru
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33.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Чунскому 
району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 
р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 
району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 
квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-
скому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Була-
гатский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru».

Приложение 5
к приказу министерства социального 
развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 24 сентября 2014 года № 144-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Оказание адресной материальной 
(социальной) помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области,  

участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский район
669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский район
665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 
квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 
району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 
району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   
с. Баяндай, ул. Не-
кунде, д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 
району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский район

669311, Иркутская 
область, Боханский 
район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Братскому 
району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская 
область, г. Братск,  
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 
Зиминскому району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ан-
гарский микрорайон, 
д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.admirk.
ru

9.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская 
область, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  
д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 
округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@yandex.
ru

Город Иркутск, 
Правобережный 
округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, 
д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская 
область, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 
Тулунскому району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская 
область, г. Тулун,  
ул. Чкалова,  
д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 
г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 
району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская 
область, п. Жигалово, 
ул. Партизанская, 
д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 
району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 
район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, 
д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-
скому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский район

666203, Иркутская 
область, Качугский 
район, пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский район

665302, Иркутская 
область, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, 
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуйско-
му району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская 
область, п. Мама,  
ул. Первомайская, 
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  
г. Железногорск-
Илимский, квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, 
п. Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, 
д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский район
669201, Иркутская 
область, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 
району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская 
область, г. Слюдянка, 
ул. Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 
Пахотищева микро-
район, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-
бирское

665452, Иркутская 
область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмель-
ницкого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-
Илимск

666684, Иркутская 
область,  
г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, 
д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 
району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, город 
Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Чунскому 
району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 
р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 
району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 
квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-
скому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Була-
гатский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru».

Приложение 6
к приказу министерства социального 
развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 24 сентября 2014 года № 144-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Постановка на учет и выдача отдельным 
категориям граждан направлений 
в организации, осуществляющие 
обеспечение протезами (кроме 
зубных протезов и эндопротезов) и 
ортопедической обувью»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области,  

участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский район
669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский район
665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 
квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 
району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 
району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   
с. Баяндай, ул. Не-
кунде, д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 
району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru
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6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский район

669311, Иркутская 
область, Боханский 
район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Братскому 
району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская 
область, г. Братск,  
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 
Зиминскому району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ан-
гарский микрорайон, 
д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.admirk.
ru

9.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская 
область, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  
д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 
округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@yandex.
ru

Город Иркутск, 
Правобережный 
округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, 
д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская 
область, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 
Тулунскому району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская 
область, г. Тулун,  
ул. Чкалова,  
д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 
г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 
району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская 
область, п. Жигалово, 
ул. Партизанская, 
д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 
району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 
район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, 
д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-
скому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский район

666203, Иркутская 
область, Качугский 
район, пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский район

665302, Иркутская 
область, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, 
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуйско-
му району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская 
область, п. Мама,  
ул. Первомайская, 
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  
г. Железногорск-
Илимский, квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, 
п. Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский район
666130, Иркутская об-
ласть, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский район
669201, Иркутская 
область, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 
району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская 
область, г. Слюдянка, 
ул. Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 
Пахотищева микро-
район, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-
бирское

665452, Иркутская 
область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмель-
ницкого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-
Илимск

666684, Иркутская 
область,  
г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, 
д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 
району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, город 
Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Чунскому 
району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 
р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 
району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 
квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-
скому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Була-
гатский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 сентября 2014 года                                               № 147-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вслед-
ствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 5 апреля 2012 года № 41-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «об управлениях министерства, министерстве» за-

менить словами «о министерстве, учреждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-
мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;

9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту.»;

10) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда             9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг          9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 21 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 26 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) в пункте 27 слова «управления министерства осуществляют» заменить 

словом «осуществляется»;
15) пункт 29 признать утратившим силу;
16) в пункте 30:
в абзаце первом слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
17) в пункте 34 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
18) в пункте 36:
в абзаце втором слова «управлением министерства по месту жительства 

заявителя» исключить;
в абзаце третьем слова «управления министерства» заменить словами 

«министерство, учреждения»; 
19) в абзаце первом пункта 39 слова «Управления министерства» заменить 

словами «Министерство, учреждения»;
20) в подпункте «в» пункта 40 слова «управления министерства» заменить 

словами «министерства, специалистов учреждения»;
21) в пункте 41:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-
дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

22) в пункте 55 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;
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23) в пункте 57 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

24) в пункте 59 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

25) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

26) в пункте 61 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

27) в пункте 62 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

28) в пункте 65 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

29) в пункте 66 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

30) в пункте 70:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

31) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:
«71. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
32) в пункте 72 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
33) в пункте 73:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

алистом»; 
в подпункте «д» слова «должностного лица» заменить словом «специали-

ста»;
34) в пункте 74 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
35) в пункте 75:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
36) в абзаце первом пункта 80 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
37) в абзаце втором пункта 83 слова «управлением министерства» заме-

нить словом «учреждением»;
38) пункт 84 изложить в следующей редакции:
«84. В целях получения сведений, содержащихся в пенсионном удостове-

рении, указанном в абзацах десятом, семнадцатом пункта 35 настоящего ад-
министративного регламента, учреждение в течение двух рабочих дней со дня 
обращения заявителя или его представителя формирует и направляет в Пенси-
онный фонд Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии 
с законодательством.»;

39) в пункте 86 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

40) в пункте 87 слова «в виде правового акта управления министерства» 
заменить словом «учреждением»;

41) в пункте 90 слова «Правовой акт управления министерства» заменить 
словом «Решение учреждения»;

42) в пункте 91 слова «Управление министерства», «управлением мини-
стерства» заменить соответственно словами «Учреждение», «учреждением»;

43) в абзаце втором пункта 99 слова «управление министерства» заменить 
словом «учреждение»;

44) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «УСТАНАВЛЯВАЮЩИХ», «ИМИ РЕШЕНИЙ» 
заменить соответственно словами «УСТАНАВЛИВАЮЩИХ», «РЕШЕНИЙ В РАМ-
КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

45) пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

46) в абзаце втором пункта 103 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

47) наименование главы 28 изложить в следующей редакции: 
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

48) в пункте 105 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

49) в пункте 106 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

50) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:  
«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

51) в пункте 109 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

52) в подпункте «а» пункта 109(1) слова «органами местного самоуправле-
ния» заменить словом «учреждениями»;

53) пункт 110 изложить в следующей редакции:
«110. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

54) в подпункте «ж» пункта 111 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

55) абзацы шестой, седьмой пункта 112 изложить в следующей редакции:
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
56) в пункте 117:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
57) в абзаце третьем пункта 119 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
58) в подпункте «а» пункта 122 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
59) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему приказу;
60) в приложении 2 слова «Начальнику управления министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному раз-
витию _________ района», «наименование управления министерства» заменить 
соответственно словами «В областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по __________»», «наименование 
учреждения».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший 
не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пен-
сионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 3 мая 2012 года № 69-мпр, сле-
дующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерство» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерства» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту.»;

10) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда              9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг          9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 21 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 26 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) пункт 29 признать утратившим силу;
15) в пункте 34 слова «управление министерства по месту жительства» за-

менить словами «расположенное по месту жительства заявителя учреждение»;
16) в абзаце втором пункта 36 слова «управления министерства» заменить 

словами «министерство, учреждения»; 
17) в абзаце первом пункта 39 слова «Управления министерства» заменить 

словами «Министерство, учреждения»;
18) в подпункте «в» пункта 40 слова «управления министерства» заменить 

словами «министерства, специалистов учреждения»;
19) в пункте 41:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-
дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

20) в пункте 55 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

21) в пункте 57 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

22) в пункте 59 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

23) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

24) в пункте 61 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

25) в пункте 62 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

26) в пункте 65 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

27) в пункте 66 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

28) в пункте 70:
в абзаце первом слова «управление министерства по месту жительства» 

заменить словами «расположенное по месту жительства заявителя учрежде-
ние»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

29) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:
«71. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
30) в пункте 72 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
31) в пункте 73 слова «должностным лицом» заменить словом «специали-

стом»; 
32) в пункте 74 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
33) в пункте 75:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
34) в абзаце первом пункта 80 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
35) в пункте 83 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
36) в пункте 84 слова «в виде правового акта управления министерства» 

исключить;
37) в пункте 87 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
38) в наименовании главы 24 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НЫМИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕ-
ШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

39) пункт 92 изложить в следующей редакции:
«92. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

40) в абзаце втором пункта 94 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

41) наименование главы 26 изложить в следующей редакции: 
«Глава 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

42) в пункте 96 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

43) в пункте 97 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

44) наименование главы 28 изложить в следующей редакции:  
«Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

45) в пункте 100 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

46) в подпункте «а» пункта 100(1) слова «органами местного самоуправле-
ния» заменить словом «учреждениями»;

47) пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

48) в подпункте «ж» пункта 102 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

49) абзацы шестой, седьмой пункта 103 изложить в следующей редакции:
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
50) в пункте 108:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
51) в абзаце третьем пункта 110 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
52) в подпункте «а» пункта 113 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
53) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему приказу.
54) в приложении 2 слова «наименование территориального подразделе-

ния (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» заменить словами «наименование областного государ-
ственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения 
по ______________»».

3. Внести в административный регламент предоставления государствен-
ной услуги «Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некото-
рых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), про-
павших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в ус-
ловиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с вы-
полнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Се-
веро-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от  
10 мая 2012 года № 76-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
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дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем не-

посредственного общения по телефону.
При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, спе-

циалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начина-
ется с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое по-
звонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 13:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 14:
в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
8) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту.»;

10) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда              9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг           9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница          9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 20 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 25 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) пункт 27 признать утратившим силу;
15) в абзаце первом пункта 28 слова «в виде акта управления министер-

ства» заменить словом «учреждением»;
16) в пункте 32 слова «управление министерства по месту жительства ре-

бенка военнослужащего» заменить словами «расположенное по месту житель-
ства ребенка военнослужащего учреждение»;

17) в абзаце первом пункта 34 слова «образовательного учреждения», «об-
разовательное учреждение» заменить соответственно словами «образователь-
ной организации», «образовательную организацию»;

18) в пункте 35 слова «управление министерства», «управления министер-
ства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждения»;

19) в абзаце первом пункта 38 слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

20) в подпункте «в» пункта 39 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерства, специалистов учреждения»;

21) в пункте 40:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-
дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

22) в пункте 52 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

23) в пункте 54 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

24) в пункте 55 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

25) в пункте 56 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

26) в пункте 57 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

27) в пункте 59 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

28) в пункте 60 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

29) в пункте 64:
в абзаце первом слова «управление министерства по месту жительства ре-

бенка военнослужащего» заменить словами «расположенное по месту житель-
ства ребенка военнослужащего учреждение»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

30) в пункте 65:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«65. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
в абзаце шестом слова «должностное лицо» заменить словом «специ-

алист»;

31) в пункте 66:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

алистом»; 
в подпункте «д» слова «должностного лица» заменить словом «специали-

ста»;
в абзаце седьмом слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
32) в пункте 67:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
33) в абзаце первом пункта 72 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
34) в абзаце втором пункта 75 слова «управлением министерства» заме-

нить словом «учреждением»;
35) пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. В целях получения сведений, содержащихся в справке, подтвержда-

ющей факт получения пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации,, указанной в абзаце втором, пункта 34 настоящего ад-
министративного регламента, учреждение в течение трех рабочих дней со дня 
обращения заявителя формирует и направляет в Пенсионный фонд Российской 
Федерации межведомственный запрос в соответствии с законодательством.»;

36) в пункте 78 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

37) в пункте 81:
в абзаце первом слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении пособия подшивается в дело заявителя не позднее 

3 рабочих дней со дня его принятия.»;
38) в пункте 82 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
39) в абзаце первом пункта 84 слова «управлениями министерства» заме-

нить словом «учреждениями»;
40) в пункте 88 слова «образовательное учреждение» заменить словами 

«образовательную организацию»;
41) в пункте 90 слова «управлением министерства», «управление мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждением», «учреждение»;
42) в пункте 91 слова «управление министерства», «управления министер-

ства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждения»;
43) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

44) пункт 93 изложить в следующей редакции:
«93. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

45) в пункте 96 слова «должностными лицами управления министерства» 
исключить;

46) наименование главы 28 изложить в следующей редакции: 
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

47) в пункте 98 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

48) в пункте 99 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

49) наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ»;

50) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:  
«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

51) в пункте 102 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, государственных служащих, связанные с предо-
ставлением государственной услуги» заменить словами «, принимаемые (совер-
шаемые) в рамках предоставления государственной услуги»;

52) в подпункте «а» пункта 102(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

53) пункт 103 изложить в следующей редакции:
«103. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

54) в подпункте «ж» пункта 104 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

55) абзацы шестой, седьмой пункта 112 изложить в следующей редакции:
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
56) в пункте 110:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
57) в абзаце третьем пункта 112 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
58) в подпункте «а» пункта 115 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
59) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-

щему приказу;
60) в приложении 2 слова «Руководителю территориального подразделе-

ния (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» заменить словами «В областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной защиты населения по __________»».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, при-
надлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потеряв-
шим кормильца», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 83-мпр, сле-
дующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-
вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 10:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем не-

посредственного общения по телефону.
При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, спе-

циалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начина-
ется с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое по-
звонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему Административному регламенту.»;

10) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда              9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг          9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 21 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 26 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) в пункте 26(1) слова «управления министерства осуществляют» заме-

нить словом «осуществляется»;
15) пункт 28 признать утратившим силу;
16) в пункте 29 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
17) в пункте 30 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
18) в пункте 33 слова «управление министерства по месту постоянного про-

живания гражданина» заменить словами «расположенное по месту постоянного 
проживания гражданина учреждение»;

19) в пункте 35 слова «управление министерства» заменить словами «ми-
нистерство, учреждения»;

20) в пункте 37 слова «управлением министерства по месту жительства 
гражданина» исключить;

21) в абзаце первом пункта 40 слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

22) в подпункте «в» пункта 41 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерства, специалистов учреждения»;

23) в пункте 42:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-
дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

24) в пункте 54(2) слова «должностное лицо управления министерства, от-
ветственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

25) в пункте 55 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

26) в пункте 57 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

27) в пункте 58 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

28) в пункте 59 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

29) в пункте 60 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

30) в пункте 63 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

31) в пункте 64 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;
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32) в пункте 68:
в абзаце первом слова «управление министерства по месту постоянного 

проживания гражданина» заменить словами «расположенное по месту постоян-
ного проживания гражданина учреждение»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

33) абзац первый пункта 69 изложить в следующей редакции:
«69. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
34) в пункте 70 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
35) в пункте 72:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

алистом»; 
в подпункте «д» слова «должностного лица» заменить словом «специали-

ста»;
36) в пункте 73 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
37) в пункте 74:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
38) в абзаце первом пункта 79 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
39) в абзаце втором пункта 82 слова «управлением министерства» заме-

нить словом «учреждением»;
40) в пункте 83 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
41) в пункте 85 слова «Управление министерства», «в виде правового акта 

управления министерства» заменить соответственно словами «Учреждение», 
«учреждением»;

42) в пункте 86 слова «управлении министерства», «Правовой акт управле-
ния министерства» заменить соответственно словами «учреждении», «Решение 
учреждения»;

43) в пункте 87 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

44) пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. Вместе с уведомлением о принятии решения об отказе в обеспечении 

проведения ремонта индивидуальных жилых домов гражданину или его предста-
вителю возвращаются все представленные документы и разъясняется порядок 
обжалования решения. Копии указанных документов хранятся в учреждении.»;

45) в абзаце первом пункта 91(1) слова «Управления министерства:» за-
менить словом «Учреждения:»;

46) в пункте 93 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

47) в пункте 94:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «Управление министерства», «управления мини-

стерства» заменить соответственно словами «Учреждение», «учреждения»;
48) в абзаце первом пункта 95 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
49) в наименовании главы 25 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НЫМИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕ-
ШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

50) пункт 98 изложить в следующей редакции:
«98. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

51) в пункте 100 слова «должностными лицами управления министерства» 
исключить;

52) наименование главы 27 изложить в следующей редакции: 
«Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

53) в пункте 102 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

54) в пункте 104 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

55) наименование главы 29 изложить в следующей редакции:  
«Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

56) в пункте 107 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, государственных служащих, связанные с предо-
ставлением государственной услуги» заменить словами «, принимаемые (совер-
шаемые) в рамках предоставления государственной услуги»;

57) в подпункте «а» пункта 107(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

58) пункт 108 изложить в следующей редакции:
«108. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

59) в подпункте «ж» пункта 109 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

60) абзацы шестой, седьмой пункта 110 изложить в следующей редакции:
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
61) в пункте 115:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
62) в абзаце третьем пункта 117 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
63) в подпункте «а» пункта 120 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
64) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-

щему приказу;
65) в приложении 2 слова «Начальнику управления министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по ________ району» 
заменить словами «В областное государственное казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения по __________»»;

66) в приложении 2(1) слова «Начальнику управления министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области по ________ 
району» заменить словами «В областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по __________»»;

67) в приложении 2(2) слова «Начальнику управления министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области по ________ 
району» заменить словами «В областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по __________»».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации», утвержденный при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 18 мая 2012 года № 111-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем не-

посредственного общения по телефону.
При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, спе-

циалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начина-
ется с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое по-
звонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 13:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 14:
в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
8) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему Административному регламенту.»;

10) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда             9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг          9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница         9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 20 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) абзац второй пункта 23 изложить в следующей редакции:
«Административные процедуры, предусмотренные настоящим администра-

тивным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 24 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) в пункте 24(1) слова «управления министерства осуществляют» заме-

нить словом «осуществляется»;
15) пункт 26 признать утратившим силу;
16) в пункте 27 слова «в виде акта управления министерства», «Управле-

ние министерства» заменить соответственно словами «учреждением», «Учреж-
дение»;

17) в пункте 31 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

18) в пункте 33:
в абзаце втором слова «управлением министерства по месту жительства 

гражданина» заменить словами «расположенным по месту жительства гражда-
нина учреждением»;

в абзаце третьем слова «управления министерства» заменить словами 
«министерство, учреждение»;

19) в пункте 36 слова «Управления министерства» заменить словами «Ми-
нистерство, учреждения»;

20) в подпункте «б» пункта 37 слова «управления министерства, министер-
ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;

21) в пункте 38:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова « управление министерства», «должностное лицо 

управления министерства» заменить соответственно словами «учреждение», 
«специалист учреждения»;

22) в пункте 52 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

23) в пункте 53 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

24) в пункте 54 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

25) в пункте 55 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

26) в пункте 56(1) слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

27) в абзаце пятом пункта 57 слова «управлений министерства, а также 
должностных лиц управлений министерства» заменить словами «учреждений, а 
также специалистов учреждений»;

28) в пункте 61:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

29) абзац первый пункта 62 изложить в следующей редакции:
«62. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
30) в пункте 62(1) слова «должностное лицо» заменить словом «специ-

алист»;
31) в абзаце первом пункта 63 слова «должностным лицом» заменить сло-

вом «специалистом»;
32) в пункте 64 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
33) в пункте 65:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
34) в абзаце первом пункта 70 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
35) в абзаце втором пункта 72(1) слова «управление министерства по месту 

жительства гражданина» заменить словами «расположенное по месту житель-
ства гражданина учреждение»;

36) в абзаце втором пункта 73 слова «управлением министерства» заме-
нить словом «учреждением»;

37) в пункте 74 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

38) в пункте 76 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

39) в пункте 77 слова «в виде акта управления министерства» заменить 
словом «учреждением»;

40) в пункте 79 слова «управлении министерства» заменить словом «уч-
реждении»;

42) в пункте 80 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

43) в пункте 82 слова «управлений министерства по месту жительства 
граждан» заменить словами «расположенных по месту жительства граждан уч-
реждений»;

44) в пункте 87 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

45) в пункте 89 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

46) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

47) пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

48) в абзаце втором пункта 93 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

49) наименование главы 28 изложить в следующей редакции: 
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

50) в пункте 95 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

51) в пункте 96 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

52) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:  
«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

53) в пункте 99 слова «управления министерства, а также должностных лиц 
управления министерства, связанные с предоставлением государственной услу-
ги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления 
государственной услуги»;

54) в подпункте «а» пункта 99(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

55) пункт 100 изложить в следующей редакции:
«100. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

56) в подпункте «ж» пункта 101 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

57) абзацы шестой, седьмой пункта 102 изложить в следующей редакции:
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
58) в пункте 107:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
59) в абзаце третьем пункта 109 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
60) в подпункте «а» пункта 112 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
61) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоя-

щему приказу;
62) в приложении 2 слова «территориальное подразделение (управление) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти» заменить словами «областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по __________»».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 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
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Приложение 1
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 24 сентября 2014 года № 147-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Выплата ежемесячной 
денежной компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью граждан в связи с 
радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы либо с выполнением 
работ по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области,  

участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский район
669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский район
665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 
квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 
району»

Балаганский район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 
району»

Баяндаевский район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   
с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 
району»

Бодайбинский район
666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 
п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Братскому 
району»

Братский район (за 
исключением города 
Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 
Зиминскому району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 
Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 
Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  
д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, Ок-
тябрьский округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 
округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 
Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 
Тулунскому району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  
ул. Чкалова,  
д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 
г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 
району»

Жигаловский район
666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 
Партизанская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 
району»

Заларинский район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 
район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский район (за 
исключением города 
Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-
Ленскому району»

Казачинско-Ленский 
район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 
пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский район
665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуй-
скому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  
ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимско-
му району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  
г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинско-
му району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, п. 
Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский район
666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский район
669201, Иркутская об-
ласть, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 
району»

Слюдянский район
665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 
Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 
д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-
бирское

665452, Иркутская 
область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельниц-
кого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-
Илимск

666684, Иркутская 
область,  
г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-
Куту и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский район
666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 
району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город Черем-
хово, город Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 
Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Чунскому 
району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 
р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 
району»

Шелеховский район
666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 
квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Була-
гатскому району»

Эхирит-Булагатский 
район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Була-
гатский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru».

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 24 сентября 2014 года № 147-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Выплата социального 
пособия на погребение в случаях, если умерший не 
подлежал обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области,  

участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский район
665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 
квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 
району»

Балаганский район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 
району»

Баяндаевский район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   
с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 
району»

Бодайбинский район
666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 
п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Братскому 
району»

Братский район (за 
исключением города 
Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 
Зиминскому району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 
Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru
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10.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 
Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  
д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, Ок-
тябрьский округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 
округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 
Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 
Тулунскому району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  
ул. Чкалова,  
д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 
г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 
району»

Жигаловский район
666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 
Партизанская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 
району»

Заларинский район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 
район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский район (за 
исключением города 
Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-
Ленскому району»

Казачинско-Ленский 
район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.
com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 
пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский район
665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуй-
скому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  
ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимско-
му району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  
г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинско-
му району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, п. 
Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский район
666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@
mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский район
669201, Иркутская об-
ласть, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 
району»

Слюдянский район
665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 
Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 
д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-
бирское

665452, Иркутская 
область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельниц-
кого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-
Илимск

666684, Иркутская 
область,  
г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-
Куту и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский район
666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 
району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город Черем-
хово, город Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 
Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Чунскому 
району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 
р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 
району»

Шелеховский район
666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 
квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Була-
гатскому району»

Эхирит-Булагатский 
район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Була-
гатский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru».

Приложение 3
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 24 сентября 2014 года № 147-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение пособия на 
проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к 
ней территориях Северного Кавказа, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с 
выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского 
региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области,  

участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Ангарскому району»

Ангарский район
665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 
квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Балаганскому району»

Балаганский район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Баяндаевскому району»

Баяндаевский район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   
с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Бодайбинскому району»

Бодайбинский район
666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 
п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Братскому району»

Братский район (за 
исключением города 
Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Зиме и Зиминскому 
району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  
д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, Ок-
тябрьский округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 
округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 
району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  
ул. Чкалова,  
д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 
г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Жигаловскому району»

Жигаловский район
666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 
Партизанская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Заларинскому району»

Заларинский район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 
район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Иркутскому району»

Иркутский район (за 
исключением города 
Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Ленский 
район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.
com

17.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 
пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru
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19.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Куйтунскому району»

Куйтунский район
665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  
ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  
г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, п. 
Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Ольхонскому району»

Ольхонский район
666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@
mail.ru

25.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Осинскому району»

Осинский район
669201, Иркутская об-
ласть, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Слюдянскому району»

Слюдянский район
665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 
Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 
д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-
бирское

665452, Иркутская 
область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельниц-
кого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-
Илимск

666684, Иркутская 
область,  
г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 
району»

Усть-Кутский район
666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский район

666352, Иркутская 
область, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску»

Черемховский район, 
город Черемхово, 
город Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 
Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 
р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Шелеховскому району»

Шелеховский район
666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 
квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагатский 
район

669001, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагат-
ский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru».

Приложение 4
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 24 сентября 2014 года № 147-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Обеспечение проведения 
ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, потерявшим кормильца»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области,  

участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Ангарскому району»

Ангарский район
665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 
квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Балаганскому району»

Балаганский район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Баяндаевскому району»

Баяндаевский район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   
с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Бодайбинскому району»

Бодайбинский район
666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 
п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Братскому району»

Братский район (за 
исключением города 
Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Зиме и Зиминскому 
району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  
д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, Ок-
тябрьский округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 
округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 
району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  
ул. Чкалова,  
д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 
г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Жигаловскому району»

Жигаловский район
666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 
Партизанская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Заларинскому району»

Заларинский район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 
район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Иркутскому району»

Иркутский район (за 
исключением города 
Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Ленский 
район

666505, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Лен-
ский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 
пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Куйтунскому району»

Куйтунский район
665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  
ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  
г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, п. 
Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Ольхонскому району»

Ольхонский район
666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Осинскому району»

Осинский район
669201, Иркутская об-
ласть, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Слюдянскому району»

Слюдянский район
665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 
Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 
Пахотищева микрорай-
он, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-
бирское

665452, Иркутская 
область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницко-
го, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-
Илимск

666684, Иркутская 
область,  
г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 
району»

Усть-Кутский район
666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru
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31.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский район

666352, Иркутская 
область, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску»

Черемховский рай-
он, город Черемхово, 
город Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 
Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 
р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Шелеховскому району»

Шелеховский район
666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 
квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагатский 
район

669001, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагат-
ский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru».

Приложение 5
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 24 сентября 2014 года № 147-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение ежемесячных 
компенсационных выплат нетрудоустроенным 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области,  

участвующих в предоставлении государственной услуги

№ п/п
Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Ангарскому району»

Ангарский район
665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 
квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@rambler.
ru

3.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Баяндаевскому району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   
с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Бодайбинскому району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 
п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Братскому району»

Братский район 
(за исключе-
нием города 
Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Зиме и Зиминскому 
району»

Зиминский рай-
он, город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  
д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 
округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 
округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 
району»

Тулунский рай-
он, город Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  
ул. Чкалова,  
д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 
г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Жигаловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 
Партизанская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Заларинскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 
район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Иркутскому району»

Иркутский 
район (за исклю-
чением города 
Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 
пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.admirk.
ru

18.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Киренскому району»

Киренский 
район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  
ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  
г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, п. 
Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Ольхонскому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Осинскому району»

Осинский район
669201, Иркутская об-
ласть, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Слюдянскому району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 
Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 
д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская 
область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельниц-
кого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская 
область,  
г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 
району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.admirk.
ru

32.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город Че-
ремхово, город 
Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 
Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 
р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Шелеховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 
квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Була-
гатский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 сентября 2014 года                                           № 287-уг
Иркутск

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин
Иркутской области», награждении знаком отличия
«За заслуги перед Иркутской областью»

В соответствии со статьями 9, 11  Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской 

области и повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом, 
присвоить почетное звание «Почетный гражданин Иркутской области»:
БАЙМАШЕВОЙ
Тамаре Ивановне

- генеральному директору Открытого акционерного 
общества «Иркутский масложиркомбинат».

2. За деятельность, направленную на обеспечение благополучия Иркутской 
области и роста благосостояния ее населения, наградить знаком отличия «За 
заслуги перед Иркутской областью»:
ВЕПРЕВА
Александра Алексеевича

- генерального директора Иркутского авиаци-
онного завода – филиала открытого акцио-
нерного общества «Научно-производственная 
корпорация «Иркут»  - Вице-президента;

МАТУЛУ
Галину Тимофеевну

- члена Иркутской Фармацевтической Ассоци-
ации;

САУНИНА
Владимира Никитовича

- пенсионера;

ЧЕРЕПАНОВУ
Клавдию Яковлевну

- председателя комиссии по работе с ветера-
нами труда и детьми войны Совета Иркутской 
областной общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2014 года                                                                                 № 463-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Развитие образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской обла-
сти и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 
года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы, утвержден-

ную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп (далее – Программа), следую-
щие изменения:

1) в пункте 1 строки «Ожидаемые конечные  результаты реализации государственной программы» паспорта Програм-
мы цифры «5,1» заменить цифрами «1,3»;

2) в абзаце втором раздела 7 «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы» цифры 
«5,1» заменить цифрами «1,3»;

3) приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 17 сентября 2014 года № 463-пп

«Приложение 4
к  государственной программе Иркутской области «Развитие образования»  
на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 год
2013 год 
(оценка)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Развитие образования» на 2014-2018 годы»

1
Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в 
общей численности выпускников общеобразовательных организаций

% 5,7 5,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

2
Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов консолидированного бюджета на общее об-
разование

% 15,9 15 10 10 10 10 10

3 Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций % 47,9 49,3 57,2 58,2 59,2 62,4 63,2

4
Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 
от 5 до 18 лет

% 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4

5 Удовлетворенность населения качеством общего образования, профессионального образования
% от числа 

опрошенных
61 62 62 68 68 70 71

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы

1.1
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ

% 1,85 1,8 1,74 1,66 1,64 1,6 1,58

1.2
Соотношение средней заработной платы   педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в субъекте 
Российской Федерации

% 57,2 70 70 70 70 70 70

1.3
Соотношение средней заработной платы   педагогических работников общего образования и средней заработной платы в субъекте 
Российской Федерации

% 83,1 100 100 100 100 100 100

1.4
Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей  и средней за-
работной платы в субъекте Российской Федерации

% 50,6 75 80 85 90 95 100

1.5 Охват детей программами дошкольного образования % 47,9 52,3 61,2 64,2 65,2 66,0 67,1
1.6 Удельный вес детей, получивших государственную поддержку в общей численности детей, нуждающихся в государственной поддержке % 98 99 100 100 100 100 100

1.7
Удельный вес численности обучающихся в государственных образовательных организациях Иркутской области, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

% 43,2 45,0 45,6 87,3 89 89,6 90

1.8
Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в 
течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей 
организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей

% 72 74 75 80 100 100 100

1.9 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций % 15,0 15,6 16,5 19 21 22,8 24

ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» 

1.1.1
Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, об-
учающихся в школе)

% 58 58 60 72 85 85 85

1.1.2 Охват детей программами дошкольного образования % 47,9 52,3 52,7 59,0 60,0 65,2 67,1
1.1.3 Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием % 75 85 90 100 100 100 100
1.1.4 Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на одного  педагогического работника чел. 10,2 10,2 12 12 12 12 12
1.1.5 Численность работников  дошкольных образовательных организаций, в том числе педагогических работников кол. 30 925 30 925 30 925 31 315 31 770 31 770 31 770

ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» 

1.2.1
Удельный вес численности детей, получающих услуги общего образования (начального общего, основного общего, среднего общего) в 
муниципальных образовательных организациях Иркутской области, в общей численности детей в возрасте 7-17 лет  

% 99,3 99,3 100 100 100 100 100

1.2.2
Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов консолидированного бюджета Иркутской области 
на общее образование

% 10 10 10 10 10 10 10

1.2.3
Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с новым ФГОС, в общей численности обучающихся Иркутской области

% 24,2 37,2 45,6 87,3 89 89,6 90

1.2.4
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ

- 1,85 1,8 1,74 1,66 1,64 1,6 1,58

1.2.5
Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме в общей численности выявленных детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на дому, в Иркутской области

% 85 85 85 85 85 85 85

1.2.6 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций % 15 15,6 16,5 19 21 22,8 24

1.2.7
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных областных и муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих программы общего образования, к средней заработной плате в экономике региона

% 80 100 100 100 100 100 100

ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей»

1.3.1
 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги до-
полнительного образования, в общей численности детей в возрасте  
5-18 лет)

% 3,6 3,7 3,7 4 4,1 4,1 4,1

1.3.2 Численность воспитанников программ дополнительного образования чел. 9 589 9 589 9 589 9 973 10 471 10 471 10 471
1.3.3  Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника чел. 12 12 12 12 12 12 12

ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи»

1.4.1 Удовлетворенность населения качеством оказания социально-педагогической помощи (от числа опрошенных). % 50 60 70 80 90 90 90
1.4.2 Доля детей, у которых наблюдается положительная динамика в развитии, от общего числа детей, получивших психологическую помощь. % 50 55 60 60 60 60 60

1.4.3
Доля родителей, получивших психологическую помощь, от общего количества родителей детей-инвалидов и родителей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

% 1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

ВЦП «Одаренные дети»

1.5.1
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уров-
ня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.

% 14,5 15 20 20 20 20 20

1.5.2
Доля школьников Иркутской области, получивших признание на федеральном уровне, от общего количества участвовавших в обще-
российских конкурсах и мероприятиях.

% 21,5 22 25 25 25 25 25

ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке»

1.6.1
Средний балл ГВЭ в расчете на 1 предмет в государственных специальных (коррекционных) образовательных организациях Иркутской 
области

Балл. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

1.6.2
Средняя наполняемость классов в государственных специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях Иркутской об-
ласти. 

Чел. 12 12 12 12 12 12 12

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего общего образования) программ»

1.7.1
Охват детей в возрасте 6,5-18 лет программами общего (начального общего, основного общего, среднего общего образования) образо-
вания в МОО Иркутской области (удельный вес численности детей, получающих услуги общего (начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) образования в МОО Иркутской области, в общей численности детей в возрасте 6,5-18 лет) 

% 98,7 98,8 99,0 99,1 99,2 99,3 99,4

ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры»

1.8.1
Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование от общего количества педагогических работников 
ИОДШИ

% 80 80 80 80 80 - -

1.8.2
Доля обучающихся ИОДШИ от общего числа обучающихся организаций дополнительного образования детей сферы культуры  в Иркут-
ской области

% 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 - -

ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» 

1.9.1
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет

% 5 5 5 5 5 5 5
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№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 год
2013 год 
(оценка)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, не относящихся к сельской местности»

1.10.1 Динамика вводимых мест в дошкольных образовательных организациях % 14,3 18,4 23,6 25,2 25,2 25,2 25,2
1.10.2 Динамика вводимых мест в общеобразовательных организациях % 48,1 49,2 51,9 52,4 53,7 54,6 55,8
1.10.3 Динамика снижения  очередности детей в дошкольных образовательных организациях % 2,6 5,4 11,8 26,8 26,8 26,8 26,8
1.10.4 Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях на 1000 детей мест 367 383 395 401 401 401 401
1.10.5 Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях на 100000 детей мест 73400 73490 73490 73840 74360 74880 100000

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях,  относящихся к сельской местности»

1.11.1 Динамика вводимых мест в дошкольных образовательных организациях % 10,1 14,3 15,8 16,8 16,8 16,8 16,8
1.11.2 Динамика вводимых мест в общеобразовательных организациях % 30,4 31,6 32,5 33,9 34,7 35,9 37,2
1.11.3 Динамика снижения очередности детей в дошкольных образовательных организациях % 3,6 12,6 27,5 40,3 40,3 40,3 40,3
1.11.4 Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях на 1000 детей мест 232 243 256 267 267 267 267
1.11.5 Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях на 100000 детей мест 89620 89909 90041 90120 90230 90680 100000

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области»

1.12.1 Доля образовательных организаций Иркутской области, нуждающихся в проведении капитального ремонта % 30,2 21,8 18,1 14,5 11,8 9 9

Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях»

1.13.1
Удельный вес обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях и их родителей, удовлетворенных 
качеством и доступностью школьного питания (от числа опрошенных)

% 65,8 65,8 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0

Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок»

1.14.1
Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия безопасности школьных перевозок, от общего количества общеоб-
разовательных организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации дошкольных  образовательных программ»

1.15.1 Охват детей программами дошкольного образования % 62,4 63,7 64,3 65,2 66,1 66,6 67,1

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации дополнительных образовательных программ»

1.16.1
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Иркут-
ской области (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных 
организациях Иркутской области, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)

% 40,0 46,0 52,0 58,0 64,0 68,0 71,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014-2018 годы

2.1
Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, получивших дипломы о сред-
нем профессиональном образовании, от общего количества выпускников среднего профессионального образования Иркутской области

% 98 98 98 98,3 98,5 98,5 98,5

2.2
Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, здания которых приспособлены для обуче-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья

% 3 11 18,4 26,3 39,5 39,5 39,5

2.3
Доля преподавателей государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области со стажем работы до 5 лет 
в общей численности преподавателей государственных профессиональных образовательных организаций  Иркутской области

% 8 9 10 11 13 13 13

2.4
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей государственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области к средней заработной плате в экономике Иркутской области

% 81 90 83,4 85 90 95 100

2.5
Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном году по образовательным программам среднего профессионального об-
разования за счет средств бюджета Иркутской области

чел 5054 4970 10319 11341 11331 11331 11331

ВЦП  «Модернизация профессионального образования»

2.1.1
Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области.

Балл 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9

2.1.2
Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций  Иркутской области, получивших дипломы с от-
личием.

% 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6

2.1.3
Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, внедривших новые программы и модели 
профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций в субъекте Российской Феде-
рации.

% 3 5 7 10 10 10 10

ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области»

2.2.1
Темп роста количества работников государственных образовательных организаций Иркутской области, прошедших повышение квалифи-
кации в образовательных организациях дополнительного профессионального образования Иркутской области

% 40 45 50 65 70 70 70

2.2.2
Удовлетворенность работников образования, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки в государ-
ственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования Иркутской области, качеством обучения, 
составом образовательных модулей и условиями реализации дополнительных профессиональных образовательных программ

% 90 90 98 98 98 98 98

2.2.3
Удовлетворенность работников образования, получивших послевузовское профессиональное образование в государственных образова-
тельных организациях Иркутской области, качеством обучения и условиями реализации образовательных программ

% 90 90 98 98 98 98 98

2.2.4
Темп роста количества работников государственных образовательных организаций Иркутской области, освоивших основные професси-
ональные образовательные программы послевузовского профессионального образования в образовательных организациях Иркутской 
области

% 10 15 20 40 60 80 100

2.2.5
Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и про-
граммами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям, в субъекте Российской Федерации

% 85 85 85 86 - - -

2.2.6
Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», в общем количестве образовательных учреждений общего образования в субъекте Российской Федерации

% 94 97 100 100 - - -

ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры»

2.3.1
Доля студентов, охваченных услугами учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры, от общего числа студен-
тов СПО  Иркутской области

% 2,0 2,1 2,11 2,12 2,13 - -

2.3.2
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование,  в общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-
тельный процесс

% 98,0 98,1 98,2 98,2 98,4 - -

2.3.3
Доля педагогических работников, получивших услугу по повышению квалификации (переподготовке) от общего числа педагогических 
работников среднего профессионального образования и дополнительного образования детей сферы культуры Иркутской области

% 11 11,5 12 13 14 - -

ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

2.4.1
Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников государственных организаций среднего профессио-
нального образования, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

балл - - 3,8 3,85 3,87 3,87 3,87

2.4.2
Доля выпускников государственных организаций среднего профессионального образования, подведомственных Министерству по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, получивших дипломы с отличием

% - - 1 1 1 1 1

2.4.3 Доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации % - - 48 49 49,5 50 50

2.4.4
Удовлетворенность специалистов в области физической культуры и спорта, получивших дополнительное профессиональное образова-
ние в государственных образовательных организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области, качеством образования и условиями реализации образовательных программ

% - - 99 99 99 99 99

ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам»

2.5.1 Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших образовательные услуги чел. 159 159 159 159 159 159 226

2.5.2
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных различными формами занятости после окончания обучения, от общего 
количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших образование в текущем году

% - - 62,5 75 81,3 81,3 81,3

2.5.3
Доля программ профессионального образования (подготовки), разработанных или доработанных и внедренных совместно с ведущим 
работодателем, по которым проводится обучение

% - - 100 100 100 100 100

2.5.4
Количество современных профориентационных программ и методик по социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

ед. - - 2 4 5 5 5

ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области  гражданской обороны»

2.6.1 Количество должностных лиц, прошедших подготовку и обучение в соответствии с государственным заказом                                                                        чел 1685 1603 1603 1603 1603 - -

2.6.2
Достаточность состава образовательных модулей и условий реализации дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм. в % от числа опрошенных

% 100 100 95 95 95 - -

2.6.3
Доля должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций и муниципальных образований Иркутской области, прошедших подготовку и 
обучение, от количества, предусмотренного государственным заказом 

% 100 100 95 95 95 - -

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения»

2.7.1
Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, получивших дипломы о сред-
нем профессиональном образовании, от общего количества выпускников среднего профессионального образования Иркутской области 

% 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

2.7.2
Доля государственных организаций профессионального образования, подведомственных Министерству здравоохранения Иркутской об-
ласти, внедривших Федеральные государственные стандарты

% 100 100 100 100 100 100 100

2.7.3
Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников государственных организаций профессионального об-
разования, подведомственных Министерству здравоохранения Иркутской области 

балл 4 4 4 4 4 4 4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014-2018 годы

3.1
Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, в которых созданы органы коллегиального управления с уча-
стием общественности (родители, работодатели) в общем числе государственных образовательных организаций Иркутской области

% 88,5 91 99 100 100 100 100

3.2
Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного 
перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе государственных образовательных организаций Иркут-
ской области

% - - 95 99 100 100 100

3.3
Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, к которым предоставлен доступ в сети 
Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов в сфере образования

% - - 45 60 75 85 96
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№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 год
2013 год 
(оценка)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.4 Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования. ед. 2 2 2 3 4 5 5

Основное мероприятие  «Создание единой информационно-образовательной среды»

3.1.1
Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, интегрированных в единую информационно-аналитическую 
систему управления образовательной средой в общем числе государственных образовательных организаций Иркутской области 

% 60 70 80 85 90 95 100

3.1.2
Доля муниципальных образовательных систем, интегрированных в единую информационно-аналитическую систему управления образо-
вательной средой 

% 60 70 80 85 90 95 100

ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области»

3.2.1
Удельный вес количества экспертов, участвующих в проведении оценочных процедур, от общего количества  сертифицированных экс-
пертов, зарегистрированных в региональной базе данных

% 75 80 90 100 100 100 100

3.2.2 Удельный вес муниципальных образовательных систем, прошедших экспертизу ресурсного обеспечения % 40 42 46 50 54 58 62

3.2.3
Удельный вес  процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области, проводимых в автоматизиро-
ванном режиме.

% 50 70 85 100 100 100 100

3.2.4 Удельный вес образовательных организаций Иркутской области, проекты перспективного развития которых прошли экспертизу. % 15 20 35 50 70 75 80

Основное мероприятие  «Государственная политика в сфере образования»

3.3.1
Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, в которых был проведен государственный контроль качества 
образования от общего количества проверенных объектов контроля и надзора

% 24 28 30 35 40 45 50

3.3.2
Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, внедривших методику расчета норматива финансового обе-
спечения образовательной деятельности

% 46 46 46 100 100 100 100

3.3.3 Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, имеющих собственный сайт % 80 91,5 92 93 94 95 100

3.3.4
Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, соответствующих федеральным и областным требованиям к 
государственным образовательным организациям

% 57 61 75 80 86 92 98

3.3.5
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период

% 99 99 99 99 99 99 99

3.3.6
Доля специалистов службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, повысивших квалификацию, от общего 
числа государственных гражданских служащих службы

% 14 19 20 40 60 80 100

3.3.7
Отношение количества предписаний, выданных  государственным образовательным организациям Иркутской области,  по результатам 
проверок по вопросам качества образования к общему количеству проведенных проверок 

% 97,8 97 95 90 85 83 80

3.3.8 Процент выполнения плана по разработке нормативно-правовых актов в области образования % 98 98 99 99 100 100 100

3.3.9
Удовлетворенность населения доступностью и полнотой информации по вопросам деятельности государственных образовательных 
организаций Иркутской области (от числа опрошенных)

% 47 50 56 57,8 59,5 61,3 63
».

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.09.2014                                                      № 11-мпр                                                                           

Иркутск

О создании комиссии по осуществлению закупок

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь пун-
ктом 14 Положения о министерстве промышленной политики и лесного ком-
плекса Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 689-пп:             

1. Создать комиссию по осуществлению закупок министерством промыш-
ленной политики и лесного комплекса Иркутской области.

2. Утвердить состав комиссии по осуществлению закупок министерством 
промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области (приложе-
ние 1).

3. Утвердить положение о комиссии по осуществлению закупок мини-
стерством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 
(приложение 2).

Министр К.В. Торопов

Приложение 1
к приказу министерства
промышленной политики и лесного 
комплекса Иркутской области
от 23 сентября 2014 г. № 11-мпр

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК МИНИСТЕРСТВОМ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Семенов
Евгений Юрьевич

заместитель министра промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области, председа-
тель комиссии;

Верташ
Надежда Витальевна

начальник отдела финансовой работы – главный 
бухгалтер, заместитель председателя комиссии;

Брянцева 
Надежда Юрьевна

Члены комиссии:

советник инновационной деятельности в  управле-
нии инноваций, секретарь комиссии.

Лымарь
Светлана Степановна

ведущий советник отдела научно – технических про-
грамм и разработок в управлении инноваций;

Литвинова 
Татьяна Геннадьевна

Ведущий советник отдела правовой работы в управ-
лении правовой и кадровой работы;

Яковлева                     
Екатерина Евгеньевна

Ведущий советник отдела государственной по-
литики в области лесных отношений в управлении 
лесного комплекса.

Министр промышленной политики  
и лесного комплекса Иркутской области

К.В. Торопов

Приложение 
к приказу министерства
промышленной политики и лесного 
комплекса Иркутской области
от 23 сентября 2014 г. № 11-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК МИНИСТЕРСТВОМ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о комиссии по осуществлению закупок мини-
стерством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

(далее - соответственно Положение, министерство, комиссия) разработано 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон № 44-ФЗ).

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирова-
ния, права и обязанности, регламент работы и ответственность  комиссии для 
обеспечения государственных нужд в министерстве.

3. Комиссия осуществляет функции, предусмотренные Федеральным за-
коном № 44-ФЗ.

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом           № 44-ФЗ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области 
о контрактной системе в сфере закупок (далее - законодательство РФ) и на-
стоящим Положением.

5. Комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) путем проведения аукционов в электронной форме в случаях, 
когда начальная (максимальная) цена контракта менее пятисот тысяч рублей, 
запросов предложений в случаях, предусмотренных пунктами 2 - 5, 7, 9, 10 
части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ, запросов котировок для обе-
спечения государственных нужд в министерстве.

6. Задачами комиссии являются:
1) обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на уча-

стие в закупках;
2) обеспечение повышения эффективности осуществления закупок;
3) обеспечение соблюдения требований законодательства при осущест-

влении закупок.
7. Деятельность комиссии основывается на принципах открытости, про-

зрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 
конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, 
единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результа-
тивность обеспечения государственных нужд, эффективности осуществления 
закупок.

8. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства РФ, на-
стоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИЙ

9. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоян-
ной основе, и состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии.

10. Замена члена комиссии осуществляется путем внесения изменений в 
соответствующий правовой акт о создании комиссии.

11. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек, в 
том числе председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, се-
кретарь комиссии.

Глава 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ, ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧЛЕ-
НОВ

12. Комиссия обязана:
1) проверять соответствие участника закупки предъявляемым к нему тре-

бованиям, установленным законодательством РФ, документацией о закупке;
2) не допускать участника закупки к участию в электронном аукционе, за-

просе котировок, запросе предложений в случаях, установленных Федераль-
ным законом № 44-ФЗ;

3) отстранять участника закупки от участия в аукционе, запросе котиро-
вок, запросе предложений в случаях, установленных Федеральным законом 
№ 44-ФЗ;

4) рассматривать и оценивать заявку участника закупки в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, и в соответствии с условиями, критериями, 
содержащимися в документации;

5) исполнять предписания органов государственной власти, уполномочен-
ных на осуществление контроля в сфере закупок, об устранении выявленных 
нарушений законодательства РФ.

12. Комиссия вправе:
1) проверять соответствие участника закупки требованиям, указанным в 

пунктах 3 - 5, 7 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) привлекать экспертов, экспертные организации в случаях, предусмо-

тренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13. Члены комиссии обязаны:
1) лично присутствовать на заседаниях комиссии;
2) не проводить переговоров с участниками закупки;
3) не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе осу-

ществления своей деятельности, кроме случаев, прямо предусмотренных за-
конодательством РФ;

4) соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок участников закупки 
в соответствии с законодательством РФ.

14. Члены комиссии вправе:
1) знакомиться с аукционной документацией, документацией, представ-

ляемой при проведении запроса котировок, запроса предложений;
2) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии до-

кументами и сведениями;
3) высказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседа-

нии комиссии;
4) проверять правильность содержания составляемых протоколов;
5) письменно излагать свое мнение в протоколах, составляемых по ре-

зультатам проведения соответствующих процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

6) обращаться в компетентные органы за защитой своих нарушенных 
прав и законных интересов.

15. Председатель комиссии (далее - председатель):
1) осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения;
2) отвечает за соблюдение сроков проведения заседаний комиссии;
3) принимает от уполномоченного должностного лица министерства заяв-

ки участников закупки до начала проведения процедуры вскрытия конвертов 
с заявками;

4) регистрирует участников закупки, явившихся на процедуру вскрытия 
конвертов с заявками;

5) регистрирует заявки участника закупки/изменения к заявке участника 
закупки;

6) объявляет заседание правомочным, открывает, ведет и закрывает за-
седания, объявляет состав комиссии, перерывы;

7) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
8) осуществляет организацию ведения аудиозаписи при проведении за-

проса котировок, запроса предложений и несет ответственность за ее осу-
ществление;

9) вскрывает конверты при проведении запроса котировок, запроса пред-
ложений;

10) оглашает сведения, подлежащие объявлению при проведении соот-
ветствующих процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) в соответствии с требованиями законодательства РФ;

11) уведомляет лиц, принимающих участие в работе комиссии, членов 
комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии не менее 
чем за два рабочих дня до начала заседания;

12) направляет запросы в соответствующие органы, организации в целях 
проверки соответствия участника закупки требованиям, установленным ста-
тьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

13) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством 
РФ, настоящим Положением.

16. В период отсутствия председателя его обязанности исполняет заме-
ститель председателя.

17. Секретарь комиссии:
1) осуществляет подготовку всех документов, составляемых в процессе 

проведения электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложе-
ний, в том числе протоколов комиссии;

2) осуществляет подготовку информации для проверки участника закуп-
ки, а также заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя) на соответствие требованиям, установленным законодательством РФ 
и документацией о закупке;

3) осуществляет иные действия организационно-технического характера 
в соответствии с указаниями председателя и настоящим Положением.

Глава 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПО-
СТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

18. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. Комиссия право-
мочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует 
не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

19. В случае неоднократного отсутствия члена комиссии на заседаниях 
без уважительной причины председатель обязан поставить в известность ми-
нистра юстиции Иркутской области.

20. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос 
председателя комиссии является решающим, при этом председатель голосует 
последним. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.

21. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами 
комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование 
членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

Глава 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗА-
КУПОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

22. При рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе:

1) председатель объявляет предмет электронного аукциона и порядковый 
номер закупки, наименование комиссии, дату и время начала заседания ко-
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миссии, состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмо-
трения вопросов по повестке заседания комиссии;

2) в случае отсутствия секретаря председатель предлагает членам комис-
сии внести на обсуждение кандидатуру секретаря из состава комиссии для 
выбора путем открытого голосования членами комиссии;

3) секретарь объявляет количество, порядковые номера заявок на уча-
стие в электронном аукционе и предоставляет на рассмотрение информацию 
и документы, подготовленные для проверки участника закупки, а также заявки 
на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) на соответ-
ствие требованиям, установленным законодательством РФ и документацией 
о закупке;

4) комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 
аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об 
электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ;

5) председатель закрывает заседание путем объявления открытого го-
лосования членами комиссии, объявляет время и дату закрытия заседания.

6) по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе секретарь оформляет протокол рассмотрения первых 
частей заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании комиссии членами не позднее даты 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе;

7) секретарь не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе направляет протокол рассмотрения первых 
частей заявок на участие в электронном аукционе оператору электронной пло-
щадки и размещает в единой информационной системе.

23. При рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном 
аукционе:

1) председатель объявляет предмет электронного аукциона и порядковый 
номер закупки, наименование комиссии, дату и время начала заседания ко-
миссии, состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмо-
трения вопросов по повестке заседания комиссии;

2) в случае отсутствия секретаря председатель предлагает членам комис-
сии внести на обсуждение кандидатуру секретаря из состава комиссии для 
выбора путем открытого голосования членами комиссии;

3) секретарь объявляет количество заявок участников закупки, представ-
ленных на процедуру рассмотрения, и наименование участников;

4) комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электрон-
ном аукционе и документы, направленные оператором электронной площадки 
в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, в части 
соответствия их требованиям, установленным документацией об электронном 
аукционе;

5) председатель закрывает заседание путем объявления открытого го-
лосования членами комиссии, объявляет время и дату закрытия заседания;

6) результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
фиксируются секретарем в протоколе подведения итогов электронного аукци-
она, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении заявок 
членами комиссии и содержит информацию, предусмотренную частью 8 ста-
тьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ;

7) секретарь не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания 
протокола подведения итогов электронного аукциона, размещает протокол 
подведения итогов электронного аукциона на электронной площадке и в еди-
ной информационной системе;

8) при осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем проведения электронного аукциона комиссия также выполняет 
иные действия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

Глава 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗА-
КУПОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

24. Председатель перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
запросе котировок (далее - вскрытие конвертов) и (или) открытием доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 
котировок (далее - открытие доступа) регистрирует участников запроса коти-
ровок, явившихся на процедуру вскрытия конвертов и (или) открытия доступа, 
или их представителей.

25. Председатель объявляет предмет и номер запроса котировок, наи-
менование комиссии, место, дату и время начала заседания, состав, наличие 
кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов по по-
вестке заседания комиссии.

26. В случае отсутствия секретаря председатель предлагает членам ко-
миссии внести на обсуждение кандидатуру секретаря из состава комиссии для 
выбора путем открытого голосования членами комиссии.

27. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками председа-
тель объявляет участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии 
конвертов, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до 
вскрытия конвертов с заявками. В случае установления факта подачи одним 
участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе коти-
ровок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не ото-
званы, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, 
не рассматриваются и возвращаются ему.

28. В случае, если участник запроса котировок после объявления ин-
формации, указанной в пункте 31, заявит о своем желании подать заявку на 
участие в запросе котировок, председатель принимает и регистрирует заявку.

29. После выполнения процедуры, установленной пунктами 31, 32 насто-
ящей главы, председатель объявляет общее количество зарегистрированных 
заявок на участие в запросе котировок и приступает к вскрытию конвертов.

30. Перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый кон-
верт с заявкой и (или) изменениями заявки на участие в запросе котировок, 
объявляет о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конвер-
та, осуществляет вскрытие конверта.

31. При вскрытии конвертов председатель объявляет: место, дату, вре-
мя вскрытия конвертов; наименование (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество (при наличии) (для физического лица); почтовый адрес каждого 
участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котиро-
вок которого вскрывается; цену товара, работы или услуги, указанную в за-
явке; информацию, необходимую заказчику в соответствии с извещением о 
проведении запроса котировок.

32. Комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в запросе 
котировок в порядке, предусмотренном статьей 78 Федерального закона № 
44-ФЗ.

33. Председатель закрывает заседание путем объявления открытого го-
лосования членами комиссии. В завершении председатель объявляет дату и 
время закрытия заседания.

34. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ко-
тировок оформляются протоколом, в котором отражается информация, пред-
усмотренная частью 8 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ.

35. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-
ровок оформляется секретарем в двух экземплярах, подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии и в день его подписания 
размещается секретарем в единой информационной системе.

36. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) путем запроса котировок комиссия также выполняет иные 
действия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

Глава 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗА-
КУПОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

37. Председатель перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
запросе предложений (далее - вскрытие конвертов) регистрирует присутству-
ющих участников закупки или их представителей.

38. Председатель объявляет предмет и номер запроса предложений, наи-
менование комиссии, место, дату и время начала заседания комиссии, состав, 

наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов 
по повестке заседания.

39. В случае отсутствия секретаря председатель предлагает членам ко-
миссии внести на обсуждение кандидатуру секретаря заседания комиссии из 
состава комиссии для выбора путем открытого голосования членами комис-
сии.

40. Непосредственно перед вскрытием конвертов председатель объявля-
ет присутствующим участникам запроса предложений о возможности подачи 
заявок, изменении или отзыве поданных заявок.

41. В случае, если участники запроса предложений после объявления ин-
формации, указанной в пункте 43, заявят о своем желании подать, изменить 
или отозвать заявки на участие в запросе предложений, председатель при-
нимает и регистрирует заявки.

42. Председатель объявляет общее количество зарегистрированных кон-
вертов с заявками на участие в запросе предложений.

43. Перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый кон-
верт с заявкой и (или) изменениями заявки на участие в запросе предложений, 
объявляет о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конвер-
та, осуществляет вскрытие конверта.

44. Комиссия оценивает предложения в отсутствие участников запроса 
предложений.

45. Все заявки участников запроса предложений оцениваются комисси-
ей на основании критериев, указанных в документации о проведении запро-
са предложений, фиксируются секретарем в виде таблицы и прилагаются к 
протоколу проведения запроса предложений, после чего председателем огла-
шаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной 
лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в за-
просе предложений, без объявления участника запроса предложений, который 
направил такую единственную заявку.

46. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в за-
явке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке 
на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем 
участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, пода-
вшему единственную заявку на участие в запросе предложений, председатель 
предлагает направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, 
следующего за датой проведения запроса предложений.

47. Если все участники, присутствующие при проведении запроса пред-
ложений, отказались направить окончательное предложение, запрос пред-
ложений завершается. Отказ участников запроса предложений направлять 
окончательные предложения фиксируется секретарем в протоколе проведе-
ния запроса предложений.

48. Секретарем в единой информационной системе в день вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в запросе предложений размещается выписка 
из протокола его проведения, содержащая сведения, предусмотренные ча-
стью 13 статьи 83 Федерального закона N 44-ФЗ.

49. Председатель закрывает заседание путем объявления открытого го-
лосования членами комиссии. В завершении председатель объявляет дату и 
время закрытия заседания.

50. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями осуществля-
ется председателем на следующий день после даты завершения проведения 
запроса предложений и фиксируется секретарем в итоговом протоколе, в ко-
тором отражается информация, предусмотренная частью 16 статьи 83 Феде-
рального закона № 44-ФЗ.

51. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в 
день подписания итогового протокола размещаются секретарем в единой ин-
формационной системе.

52. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) путем запроса предложений комиссия также выполняет иные 
действия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

Министр К.В. Торопов

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 22 сентября 2014 года                                          № 18-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке поступления информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Иркутской области и 
урегулированию конфликта интересов в министерстве юстиции 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Иркут-
ской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции 
Иркутской области», Положением о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 
области и урегулированию конфликта интересов в министерстве юстиции 
Иркутской области, утвержденным приказом министерства юстиции Иркут-
ской области от 30 июля 2014 года № 5-мпр, руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке поступления информа-

ции, содержащей основания для проведения заседания комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в ми-
нистерстве юстиции Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области от 10 сентября 2010 года 
№ 20-дпр «Об утверждении Положения о порядке поступления информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов в министерстве юстиции Иркут-
ской области». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр юстиции Иркутской области  
С.М. Пархамович

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства юстиции 
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 18-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке поступления информации, содержащей основания

для проведения заседания комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов
 в министерстве юстиции Иркутской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Иркутской области и урегули-
рованию конфликта интересов в министерстве юстиции Иркутской области, 
утвержденным приказом министерства юстиции Иркутской области от 30 
июля 2014 года № 5-мпр, и определяет порядок поступления в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интере-
сов в министерстве юстиции Иркутской области (далее-комиссия) информа-
ции, содержащей основания для проведения заседания комиссии.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок поступления следую-
щей информации:

1) материалов проверки, проведенной в соответствии с пунктом 21 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области, и государственными граждански-
ми служащими Иркутской области, сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими Иркутской области ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к слу-
жебному поведению, установленных законодательством, утвержденного Ука-
зом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-УГ  
«Об отдельных вопросах, связанных с проведением проверок достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, и 
соблюдением государственными гражданскими служащими Иркутской обла-
сти требований к служебному поведению», свидетельствующих: 

о представлении государственным гражданским служащим Иркутской 
области в министерстве юстиции Иркутской области (далее – соответствен-
но областной гражданский служащий, министерство) недостоверных или не-
полных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 названного По-
ложения;

о несоблюдении областным гражданским служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов;

2) обращения гражданина, замещавшего в министерстве должность го-
сударственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность 
областной гражданской службы), включенную в соответствующий пере-
чень должностей в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области 
от 26 декабря 2013 года № 491-УГ «О перечне должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области», о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выпол-
нение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с областной 
гражданской службы;

3) заявления областного гражданского служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

4) представления министра юстиции Иркутской области или любого 
члена комиссии, касающегося обеспечения соблюдения областным граждан-
ским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо осуществления в министерстве 
мер по предупреждению коррупции;

5) материалов проверки, свидетельствующих о предоставлении област-
ным гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, пред-
усмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам»;

6) уведомления коммерческой или некоммерческой организации, по-
ступившего в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года  273-ФЗ «О противодействии коррупции», о заключении 
с гражданином, замещавшим должность областной гражданской службы в 
министерстве, трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией 
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые от-
ношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации ко-
миссией не рассматривался.

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Положения (далее – 
информация), оформляется в письменной форме, в день ее поступления под-
лежит регистрации в соответствии с требованиями делопроизводства в ми-
нистерстве и не позднее одного рабочего дня со дня регистрации передается 
в структурное подразделение министерства, ответственное за работу по про-
тиводействию коррупции (далее – уполномоченный орган), для подготовки 
распоряжения министерства о заседании комиссии (далее – распоряжение).

4. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня поступле-
ния к нему информации:

1) информирует председателя комиссии о поступлении такой информа-
ции, согласовывает с ним дату проведения заседания комиссии;

2) обеспечивает подготовку, согласование и подписание проекта рас-
поряжения.

5. Распоряжение должно содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество областного гражданского служащего (граж-

данина), в отношении которого рассматривается вопрос на заседании комис-
сии;

2) описание основания для проведения заседания;
3) решение о персональном составе комиссии;
4) дату заседания комиссии;
5) поручение уполномоченному органу ознакомить областного граждан-

ского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией и с резуль-
татами ее проверки.

Начальник отдела государственной 
гражданской службы и кадров 

Г.А. Салабутина 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение  
в кадровый резерв для замещения должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в службе по охране и 
использованию животного мира Иркутской области

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской об-
ласти  объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения сле-
дующих должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
(далее - должность областной гражданской службы):

- государственный инспектор Усольского межрайонного отдела 
управления по государственному охотничьему надзору и контролю;

- государственный инспектор Киренского межрайонного отдела 
управления по государственному охотничьему надзору и контролю;

- государственный инспектор отдела охраны и регулирования исполь-
зования объектов животного мира и среды их обитания;

- государственный инспектор отдела правовой и организационной 
работы.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к уровню про-
фессионального образования, стажу гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

Требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадро-
вый резерв для замещения должности:

1.1. Государственный инспектор Усольского межрайонного отдела управ-
ления по государственному охотничьему надзору и контролю, государственный 
инспектор Киренского межрайонного отдела управления по государственному 
охотничьему надзору и контролю, государственный инспектор отдела охраны и 
регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания:

а) квалификационные требования к уровню профессионального образова-
ния - наличие высшего образования по одной из специальности направлений 
подготовки «Биология», «Экология и природопользование», «Безопасность 
жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды»;

б) квалификационные требования к стажу гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или стажу работы по специальности  - без предъ-
явления требований к стажу;

в) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

- знания Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федера-
ции, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов 
Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соот-
ветствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, 

- знания основ делопроизводства, основных принципов организации го-
сударственных органов, основных принципов построения и функционирования 
системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий го-
сударственных органов и органов местного самоуправления;

- знания основ организации прохождения государственной гражданской 
службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информаци-
ей, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование возможностей межведом-
ственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, служебного распорядка службы;

- знания систем взаимодействия с гражданами и организациями, учет-
ных систем, обеспечивающих поддержку выполнения службы основных задач 
и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления 
государственными информационными ресурсами, информационно-аналити-
ческих систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
систем управления электронными архивами, систем информационной безопас-
ности, систем управления эксплуатацией.

- навыки эффективной организации межличностных отношений, работы с 
различными источниками информации и использования этой информации для 
решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, система-
тизации информации, эффективного планирования служебного времени, взаи-
модействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, 
гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферий-
ными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 
базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов 
в электронных документах, в том числе знание и уверенное пользование инфор-
мационно-правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», правовой систе-
мой «Кодекс», программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer.

1.2. Государственный инспектор отдела правовой и организационной ра-
боты:

а) квалификационные требования к уровню профессионального образова-
ния - наличие высшего образования по одной из специальности направлений 
подготовки «Биология», «Экология и природопользование», «Безопасность 
жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды», «Ин-
форматика и вычислительная техника», «Транспортные средства»;

б) квалификационные требования к стажу гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или стажу работы по специальности  - без предъ-
явления требований к стажу;

в) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

- знания Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федера-

ции, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов 
Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соот-
ветствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, 

- знания основ делопроизводства, основных принципов организации го-
сударственных органов, основных принципов построения и функционирования 
системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий го-
сударственных органов и органов местного самоуправления;

- знания основ организации прохождения государственной гражданской 
службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информаци-
ей, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование возможностей межведом-
ственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, служебного распорядка службы;

- знания систем взаимодействия с гражданами и организациями, учет-
ных систем, обеспечивающих поддержку выполнения службы основных задач 
и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления 
государственными информационными ресурсами, информационно-аналити-
ческих систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
систем управления электронными архивами, систем информационной безопас-
ности, систем управления эксплуатацией.

- навыки эффективной организации межличностных отношений, работы с 
различными источниками информации и использования этой информации для 
решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систе-
матизации информации, эффективного планирования служебного времени, 
взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служа-
щими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и пе-
риферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникаци-
онными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронны-
ми таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графи-
ческих объектов в электронных документах, в том числе знание и уверенное 
пользование информационно-правовыми системами «Гарант», «Консультант 
Плюс», правовой системой «Кодекс», программами «Microsoft Word», «Microsoft 
Excel», «Internet Explorer».

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1)    личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

установлена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р; 

3) две фотографии (3х4 см, цветная, матовая);
4) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
а) копию документа, подтверждающего необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы):

б) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания;

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 
(Учетная форма № 001-ГС/у);

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые;

8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

9) копию документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, свя-
занную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоя-
щим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию;

11) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от  
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

12) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в службе по охране и использованию животного мира Иркутской 
области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо:

1) подать заявление на имя руководителя службы по охране и использова-
нию животного мира Иркутской области.

Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-
ность в ином государственном органе Иркутской области, изъявившему 
желание участвовать в конкурсе необходимо:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 
служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету, 

форма которой установлена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) две фотографии (3х4 см, цветная, матовая).
3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, не допу-

скается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием требованиям к 
должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Фе-
дерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения, 
в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-
нием суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 
случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной 
гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по за-
мещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области (да-
лее – областной гражданский служащий) должности связано с использованием 
таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключени-
ем 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 связа-
но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

4. Условия прохождения государственной гражданской службы
Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-

жебную деятельность в соответствии требованиями Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 г. № 2-ОЗ «Об от-
дельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области» 
и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими особенности 
прохождения государственной гражданской службы.   

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляют-

ся в службу по охране и использованию животного мира Иркутской области в 
течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются в отделе бухгалтерского учета, кадровой, рабо-
ты и делопроизводства службы по охране и использованию животного мира 
Иркутской области по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ти-
мирязева, 28, с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00  (кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней) или по почте: 664027 Иркутская область, г. Иркутск-27, 
а/я-5, ул. Ленина, 1а.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением требований к их оформлению являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

6. Дополнительная информация
В соответствии со ст. 14 Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 г. 

№ 2-ОЗ «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркут-
ской области»:

- квалификационные требования к стажу областной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специ-
альности, направлению подготовки для областных гражданских служащих, 
установленные для замещения должностей областной гражданской служ-
бы, указанных в пунктах 4 и 5 части 1 настоящей статьи, не предъявляются к 
гражданам Российской Федерации, поступающим на областную гражданскую 
службу после окончания обучения по договору о целевом обучении в образо-
вательной организации высшего образования с обязательством последующего 
прохождения областной гражданской службы;

- для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в те-
чение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или стажу работы по специальности, направлению подго-
товки для замещения должностей областной гражданской службы, указанных 
в пунктах 4 и 5 части 1 настоящей статьи, - не менее одного года стажа госу-
дарственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 
в отдел бухгалтерского учета, кадровой, правовой и организационной работы 
службу по охране и использованию животного мира Иркутской области по теле-
фонам: 8 (3952) 206-410 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), 
е-mail: faunaworld@yandex.ru.

Все расходы гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе, 
понесенные в связи с его участием в конкурсе, осуществляются им за счет соб-
ственных средств. 

Руководитель Службы А.В. Синько

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2014                                               № 14/40-ЗС

О  внесении изменений в план законопроектных работ 
Иркутской области на 2014 год

 
В соответствии со статьей 29 Закона Иркутской области от 12 января 

2010года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой дея-
тельности в Иркутской области» и статьей 83 Регламента Законодательного Со-
брания Иркутской области,  Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план законопроектных работ Иркутской области  на 2014 год, 

утвержденный постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
от 25 декабря 2013 года № 6/40-ЗС следующие изменения:

1) пункты 2.4 и 2.5 признать утратившими силу;
2) в пунктах 2.6 и 3.51 слова «2 квартал» заменить словами «4 квартал».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                    
              Л.М. Берлина  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 сентября 2014 года                                              № 479-пп

Иркутск

О внесении изменений в раздел III региональной адресной 
программы Иркутской области  «Переселение граждан, 
проживающих на территории Иркутской области, из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
в 2013-2017 годах»

В целях обеспечения финансирования мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Раздел III «СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕ-

ХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» региональной адресной программы Ир-
кутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркут-
ской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, в 2013 - 2017 годах», утвержденной постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 29 мая 2013 года № 199-пп, следующие изменения:

в абзаце двадцать втором слова «этапа Программы между Министерством 
и муниципальными образованиями Иркутской области - участниками Програм-
мы» заменить словами «подпрограммы «Переселение граждан, проживающих 
на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания» на 2014-2017 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 
года № 443-пп»;

абзацы двадцать шестой – тридцать второй изложить в следующей редак-
ции:

«Глава 1. ЕЖЕГОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

В целях реализации мероприятий Программы Министерство ежегодно за-
ключает с муниципальными образованиями Иркутской области соглашения о 
взаимодействии в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан, 
проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2017 годы госу-
дарственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 
октября 2013 года № 443-пп, в установленном порядке.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
Н.В. Слободчиков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2014 года                                                                                   № 464-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-
кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной деятель-

ности» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года  
№ 441-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы цифры  
«1 914 651,4», «745 391,5», «1 879 666», «736 159,1» заменить соответственно цифрами «1 859 829,7», «690569,8»,  
«1 824 844,3», «681 337,4»;

2) раздел 5 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в 
соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
8 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы государственной программы за 
счет всех источников финансирования приведена в приложении 9 к государственной программе.»;

3) в приложении 1 к государственной программе:
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение инвестиционной привлека-

тельности Иркутской области» на 2014-2016 годы государственной программы цифры «54 714,2», «24 652,4» заменить 
соответственно цифрами «53 449,0», «23 387,2»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
8 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы государственной программы за 
счет всех источников финансирования приведена в приложении 9 к государственной программе.»;

4) в приложении 4 к государственной программе:
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Государственное регулирование в сфере 

промышленности и лесного комплекса» на 2014-2018 годы государственной программы цифры «888 738,5», «218 772,4» 
заменить соответственно цифрами «853182,0»,  «183 215,9»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
8 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы государственной программы за 
счет всех источников финансирования приведена в приложении 9 к государственной программе.»;

5) в приложении 5 к государственной программе: 
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие административного центра 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы» государственной программы цифры «653098,4», «183 866,4», «618 113,0», 
«174634,0» заменить соответственно цифрами «635 098,4», «165 866,4», «600 113,0», «156 634,0»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
8 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы государственной программы за 
счет всех источников финансирования приведена в приложении 9 к государственной программе.»;

6) приложения 8, 9 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

        Приложение 1    
        к постановлению Правительства Иркутской области   
        от 17 сентября 2014 года № 464-пп    
        «Приложение 8     
        к государственной программе Иркутской области 
        «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2018 годы 

   
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Источник 
финансирования

2014 2015 2016 2017 2018

1 4 5 6 7 8 9
Всего 681 337,4  362 590,7  270 432,6  255 241,8  255 241,8  

ОБ 681 337,4  362 590,7  270 432,6  255 241,8  255 241,8  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 23 387,2  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  
ОБ 23 387,2  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 183 215,9  166 140,7  167 941,8  167 941,8  167 941,8  

ОБ 183 215,9  166 140,7  167 941,8  167 941,8  167 941,8  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Всего 474 734,3  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  

ОБ 474 734,3  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Всего 23 387,2  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  

ОБ 23 387,2  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 23 387,2  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  
ОБ 23 387,2  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 23 387,2  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  

ОБ 23 387,2  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

1 824 844,3 
0,0 

53 449,0 
0,0 

министерство экономического развития 
Иркутской области

53 449,0 

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие инвестиционной и инновационной 

деятельности» на 2014-2018 гг.

918 213,3 
0,0 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

853 182,0 
0,0 

№ п/п

3

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, исполнители

2

к государственной программе Иркутской 
области «Развитие инвестиционной и 
инновационной деятельности» на 2014-2018 
годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 
2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

853 182,0 

10

918 213,3 

Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия, мероприятия

1 824 844,3 

53 449,0 

всего, в том числе:

Подпрограмма 1 «Повышение 
инвестиционной привлекательности Иркутской 
области» на 2014-2016 гг.

министерство экономического развития 
Иркутской области 53 449,0 

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

0,0 

53 449,0 
53 449,0 

0,0 

всего, в том числе:

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской 
области 
от 17 сентября 2014 года № 464-пп
«Приложение 8 

Всего
Расходы (тыс.руб.), годы

ВЦП «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области» на 2014-
2016 гг.1.1.

министерство экономического развития 
Иркутской области

53 449,0 
0,0 

1.

53 449,0 

1

Всего 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  

ОБ 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  

ОБ 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Всего 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  

ОБ
318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  

ФБ
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  

ОБ 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Всего 183 215,9  166 140,7  167 941,8  167 941,8  167 941,8  

ОБ 183 215,9  166 140,7  167 941,8  167 941,8  167 941,8  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Всего 183 215,9  166 140,7  167 941,8  167 941,8  167 941,8  

ОБ 183 215,9  166 140,7  167 941,8  167 941,8  167 941,8  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Всего 87 071,9  132 551,7  132 552,8  132 552,8  132 552,8  

ОБ 87 071,9  132 551,7  132 552,8  132 552,8  132 552,8  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 700,0  400,0  400,0  400,0  400,0  

ОБ 700,0  400,0  400,0  400,0  400,0  

ФБ
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 154,0  170,0  170,0  170,0  170,0  

ОБ 154,0  170,0  170,0  170,0  170,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 51 667,4 51 981,7 51 982,8 51 982,8 51 982,8

ОБ 51 667,4 51 981,7 51 982,8 51 982,8 51 982,8

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

834,0 

2 300,0 

0,0 

2.1.1.

2.1.

318 100,3  

318 100,3  

318 100,3  Основное мероприятие «Обеспечение условий для 
создания и развития дорожно-транспортной, 
инженерной и энергетической инфраструктуры и 
реализации инвестиционных проектов в г. 
Байкальске и Слюдянском районе» Иркутской 
области на 2014 год

617 282,0 

853 182,0 
0,0 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

318 100,3  

0,0 

318 100,3  Реализация инфраструктурных проектов, 
направленных на обеспечение жизнедеятельности г. 
Байкальска

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области 318 100,3  

853 182,0 

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Основное мероприятие «Государственная политика 
в сфере промышленности,  лесной отрасли, научно-
технической и инновационной деятельности» на 
2014-2018 гг.

259 597,5 
Обеспечение деятельности исполнительного органа 
власти в сферах промышленности, лесного 
комплекса и научно-инновационной деятельности

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области3.1.3.

0,0 

259 597,5 

3.1.2. Проведение международного форума «Лес и 
Человек - Сибирь»

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

2 300,0 
0,0 

Интеграция информационных ресурсов 
министерства промышленной политики и лесного 
комплекса Иркутской области и агентства лесного 
хозяйства Иркутской области

3.1.1.

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

834,0 
0,0 

3.1. 617 282,0 

0,0 

всего, в том числе:

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

3.

Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в 
сфере промышленности и лесного комплекса» на 
2014-2018 гг.

853 182,0 

853 182,0 
0,0 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Подпрограмма 2 «Основные направления 
модернизации экономики моногорода Байкальск 
Иркутской области» 2014 год

2.

318 100,3  
0,0 

всего, в том числе:

318 100,3  

0,0 

2
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Всего
34 550,5 80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0

ОБ
34 550,5 80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0

ФБ

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 96 144,0  33 589,0  35 389,0  35 389,0  35 389,0  
ОБ 96 144,0  33 589,0  35 389,0  35 389,0  35 389,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 9 293,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

ОБ 9 293,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

ОБ 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

ФБ
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 3 167,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

ОБ 3 167,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Всего 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0

ОБ
3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0

ФБ

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 49 803,0 7 708,0 9 508,0 9 508,0 9 508,0

ОБ 49 803,0 7 708,0 9 508,0 9 508,0 9 508,0

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 10 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

ОБ 10 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

ФБ
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

0,0 

354 550,5 

354 550,5 

Предоставлении субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам (лизинговым платежам), 
полученным в российских кредитных (лизинговых) 
учреждениях организациями, реализующими 
инвестиционные проекты промышленной сферы в 
Иркутской области

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

235 900,0 

25 293,0 

3.1.4.

50 000,0 

15 167,0 Организация и проведение областного конкурса в 
сфере науки и техники

22 000,0 

0,0 

3.2.4.

Организация и проведение конкурса на именную 
стипендию Губернатора Иркутской области среди 
студентов и аспирантов государственных вузов и 
научных учреждений государственных академий 
наук Иркутской области, занимающихся научной, 
инновационной и общественной деятельностью

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области 16 150,0 

86 035,0 

16 150,0 

Проведение конкурсов проектов фундаментальных 
исследований совместно с федеральным 
государственным бюджетным учреждением 
«Российским фондом фундаментальных 
исследований» и Правительством Иркутской 
области

3.2.6.

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

22 000,0 

0,0 

3.2.5.

Формирование и реализация областного заказа на 
НИОКР

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

86 035,0 
0,0 

3.2.3.

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области 15 167,0 

0,0 

50 000,0 
0,0 

3.2.2.

Поддержка  программы развития Иркутского 
государственного технического университета на 
2010-2019 гг. в качестве национального 
исследовательского

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

3.2.1.

Организация и проведение конкурса инновационных 
проектов

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

235 900,0 
0,0 

Основное мероприятие «Развитие научной, научно-
технической и инновационной деятельности в 
Иркутской области» на 2014-2018 гг.

3.2.

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

25 293,0 
0,0 

3

Всего 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0

ОБ 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0

ФБ
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 156 634,0  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  
ОБ 156 634,0  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 156 634,0  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  
ОБ 156 634,0  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 156 634,0  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  

ОБ 156 634,0  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  

ФБ

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 156 634,0  181 579,0  0,0  0,0  87 300,0  
ОБ 156 634,0  181 579,0  0,0  0,0  87 300,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 0,0  0,0  87 300,0  87 300,0  0,0  
ОБ 0,0  0,0  87 300,0  87 300,0  0,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  ».

600 113,0 

4.

600 113,0 
600 113,0 

0,0 
600 113,0 

425 513,0 

всего, в том числе:

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области 13 255,0 

0,0 

5 000,0 

3 000,0 

13 255,0 

4.1.2.
Строительство, реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
административного центра Иркутской области

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области 174 600,0 

0,0 

4.1.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного 
центра Иркутской области

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

174 600,0 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

0,0 

425 513,0 
0,0 

4.1.

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения административного центра Иркутской 
области» 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области 600 113,0 

0,0 

Подпрограмма 4 «Развитие административного 
центра Иркутской области» на 2014-2018 гг.

600 113,0 

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Реализация Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства на территории Иркутской области 
(Президентская программа)

3.2.7.

3 000,0 
0,0 

3.2.9.
Организация и проведение венчурной ярмарки министерство промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской области

Участие в мероприятиях  Ассоциации 
инновационных регионов России3.2.8. 5 000,0 

0,0 

4

      Приложение 2   
      к постановлению Правительства Иркутской области  
      от 17 сентября  2014 года № 464-пп   
      «Приложение 9    
      к государственной программе Иркутской области 
      «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2018 годы 

  
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№ п/п
Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель

Источник финан-
сирования

Оценка расходов, тыс. руб. Всего  
2014 2015 2016 2017 2018   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12  

 
Государственная программа Иркутской области 
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2018 гг.

Всего, в том числе

всего 690 569,8  374 558,7  275 027,6  259 836,8  259 836,8  1 859 829,7   
областной бюд-

жет (ОБ)
681 337,4  362 590,7  270 432,6  255 241,8  255 241,8  1 824 844,3   

местные бюдже-
ты  (МБ)

9 232,4  11 968,0  4 595,0  4 595,0  4 595,0  34 985,4   

Ответственный исполнитель программы:        

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 23 387,2  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  53 449,0   
 ОБ 23 387,2  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  53 449,0   

Участники программы:        

министерство  промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 183 215,9  166 140,7  167 941,8  167 941,8  167 941,8  853 182,0   
 ОБ 183 215,9  166 140,7  167 941,8  167 941,8  167 941,8  853 182,0   

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 483 966,7  193 547,0  91 895,0  91 895,0  91 895,0  953 198,7   
 ОБ 474 734,3  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  918 213,3   
МБ 9 232,4  11 968,0  4 595,0  4 595,0  4 595,0  34 985,4   

1
Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской обла-
сти» на 2014-2016 гг.

министерство экономического развития 
Иркутской области 

Итого 23 387,2  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  53 449,0   
ОБ 23 387,2  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  53 449,0   

1.1.
ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2014-
2016 гг.

министерство экономического развития 
Иркутской области 

Итого 23 387,2  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  53 449,0   
ОБ 23 387,2  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  53 449,0   

2
Подпрограмма 2 «Основные направления модернизации экономики моногорода Бай-
кальск Иркутской области» на 2014 год

всего, в том числе 
Итого 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  318 100,3   

ОБ 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  318 100,3   

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Итого 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  318 100,3   
ОБ 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  318 100,3   

2.1.

Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и развития дорожно-
транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвести-
ционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе» Иркутской области на 2014 
год

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области  

Итого 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  318 100,3   

ОБ 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  318 100,3   

2.1.1.
Реализация инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение жизнедея-
тельности г. Байкальска

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области  

Итого 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  318 100,3   
ОБ 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  318 100,3   

3.
Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесно-
го комплекса» на 2014-2018 гг.

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Итого 183 215,9  166 140,7  167 941,8  167 941,8  167 941,8  853 182,0   
ОБ 183 215,9  166 140,7  167 941,8  167 941,8  167 941,8  853 182,0   

3.1.
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере промышленности, лесной 
отрасли, научно-технической и инновационной деятельности» на 2014-2018 гг.

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Итого 87 071,9  132 551,7  132 552,8  132 552,8  132 552,8  617 282,0   
ОБ 87 071,9  132 551,7  132 552,8  132 552,8  132 552,8  617 282,0   
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2014 года                                                     № 467-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу  
Иркутской области «Укрепление единства российской нации  
и этнокультурное развитие народов Иркутской области»  
на 2014-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке принятия решений о разработке государственных про-
грамм Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской об-
ласти» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Ир-
кутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп (далее – Государственная 
программа),  следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение Государственной программы» паспор-
та Государственной программы:

в абзаце первом цифры «707 641,0» заменить цифрами «651 566,9»;
в абзаце втором цифры «72 570,0» заменить цифрами «16 495,9»;
в абзаце семнадцатом цифры «575 092,8» заменить цифрами «519 018,7»;
в абзаце восемнадцатом цифры «59 796,0» заменить цифрами «3 721,9»;
в абзаце двадцать шестом цифры «615 649,0» заменить цифрами 

«568 159,8»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «91 992,0» заменить цифрами 

«83 407,1»;

2) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение Государственной программы»:
в абзаце первом цифры «707 641,0» заменить цифрами «651 566,9»;
в абзаце втором цифры «72 570,0» заменить цифрами «16 495,9»;
в абзаце девятнадцатом цифры «575 092,8» заменить цифрами «519 018,7»;
в абзаце двадцатом цифры «59 796,0» заменить цифрами «3 721,9»;
в абзаце двадцать девятом цифры «615 649,0» заменить цифрами 

«568 159,8», цифры «499 057,2» заменить цифрами «451 568,0»;
в абзаце тридцатом цифры «91 992,0» заменить цифрами «83 407,1», циф-

ры «76 035,6» заменить цифрами «67 450,7»;
3) в подпрограмме «Государственная региональная поддержка в сфере эт-

ноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы, являющейся приложением 
1 к Государственной программе:

в строке «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта:
в абзаце первом цифры «615 649,0» заменить цифрами «568 159,8»;
в абзаце втором цифры «61 717,0» заменить цифрами «14 227,8»;
в абзаце семнадцатом цифры «499 057,2» заменить цифрами «451 568,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «50 706,0» заменить цифрами  «3 216,8»;
в абзаце двадцать пятом цифры «102 153,0» заменить цифрами «91 072,5», 

цифры «91 937,7» заменить цифрами «80 857,2»;
в абзаце четырнадцатом раздела 1 «Цель и задачи подпрограммы, целе-

вые показатели подпрограммы, сроки реализации» слова «решение задач» за-
менить словами «достижение цели»;

в разделе 3 «Меры государственного регулирования, направленные на до-
стижение цели и задач Подпрограммы»:

в абзаце третьем слова «общественно значимых» заменить словами «со-
циально значимых»;

в абзаце четвертом слова «- муниципальным образованиям Иркутской об-
ласти;» исключить;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «615 649,0» заменить цифрами «568 159,8»;
в абзаце втором цифры «61 717,0» заменить цифрами «14 227,8»;
в абзаце восемнадцатом цифры «102 153,0» заменить цифрами «91 072,5», 

цифры «91 937,7» заменить цифрами «80 857,2»;
раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий» при-

знать утратившим силу;

в разделе 6 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет 
средств федерального бюджета»:

в абзаце первом цифры «499 057,2» заменить цифрами «451 568,0»;
в абзаце втором цифры «50 706,0» заменить цифрами «3 216,8»; 
в разделе 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской 

области в реализации Подпрограммы»:
слова «предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области из областного бюджета в соответствии с законодатель-
ством» заменить словами «оказание содействия муниципальным образованиям 
Иркутской области в проведении государственных праздников и муниципальных 
мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации»; 

дополнить абзацем следующего содержания:
«Выделение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных обра-

зований Иркутской области не предполагается.»;
4) в подпрограмме «Комплексные меры профилактики экстремистских про-

явлений» на 2014-2020 годы, являющейся приложением 2 к  Государственной 
программе:

в строке «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта:
в абзаце первом цифры «91 992,0» заменить цифрами «83 407,1»;
в абзаце втором цифры «10 853,0» заменить цифрами «2 268,1»;
в абзаце семнадцатом цифры «76 035,6» заменить цифрами «67 450,7»;
в абзаце восемнадцатом цифры «9 090,0»  заменить цифрами «505,1»;
в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «91 992,0» заменить цифрами «83 407,1»;
в абзаце втором цифры «10 853,0» заменить цифрами «2 268,1»;
раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий» при-

знать утратившим силу;
в разделе 6 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета»:
в абзаце втором цифры «76 035,6» заменить цифрами «67 450,7»;
в абзаце третьем цифры «9 090,0» заменить цифрами «505,1»;
5) приложения 3-6 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 
к Постановлению Правительства
Иркутской области 
от 17 сентября 2014 года № 467-пп

«Приложение 3
к государственной программе
Иркутской области «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области»
на 2014-2020 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

(далее – Государственная программа)

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 г. 2013 г. (оценка) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

1.
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве населения Иркутской об-
ласти

% 35,2 35,6 42 55 64 80 83 85 87

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности % 55 60 65 67 72 74 78 80 82
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы

1.1.
Увеличение охвата населения Иркутской области информационно-пропагандистскими мероприятиями, направленными на этнокуль-
турное развитие народов Иркутской области и гармонизацию межэтнических отношений, укрепление гражданского патриотизма

% 57 60 65 70 73 75 77 78,5 80

1.2.
Увеличение доли школьников, принимающих участие в школьных, муниципальных и региональных внеурочных мероприятиях, направ-
ленных на сохранение языкового многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области от общего 
числа обучающихся муниципальных образовательных организаций общего образования

% 9 12 15 18 21 24 27 30 33

3.1.1.
Интеграция информационных ресурсов министерства промышленной политики и лес-
ного комплекса Иркутской области и агентства лесного хозяйства Иркутской области

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Итого 700,0  400,0  400,0  400,0  400,0  2 300,0   
ОБ 700,0  400,0  400,0  400,0  400,0  2 300,0   

3.1.2. Проведение международного форума «Лес и Человек - Сибирь»
министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Итого 154,0  170,0  170,0  170,0  170,0  834,0   
ОБ 154,0  170,0  170,0  170,0  170,0  834,0   

3.1.3.
Обеспечение деятельности исполнительного органа власти в сферах промышленно-
сти, лесного комплекса и научно-инновационной деятельности

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Итого 51 667,4  51 981,7  51 982,8  51 982,8  51 982,8  259 597,5   
ОБ 51 667,4  51 981,7  51 982,8  51 982,8  51 982,8  259 597,5   

3.1.4.

Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (ча-
сти затрат) на уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным 
в российских кредитных (лизинговых) учреждениях организациями, реализующими 
инвестиционные проекты промышленной сферы в Иркутской области

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Итого 34 550,5  80 000,0  80 000,0  80 000,0  80 000,0  354 550,5   

ОБ 34 550,5  80 000,0  80 000,0  80 000,0  80 000,0  354 550,5   

3.2.
Основное мероприятие  «Развитие научной, научно-технической и инновационной де-
ятельности в Иркутской области» на 2014-2018 гг.

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Итого 96 144,0  33 589,0  35 389,0  35 389,0  35 389,0  235 900,0   
ОБ 96 144,0  33 589,0  35 389,0  35 389,0  35 389,0  235 900,0   

3.2.1. Организация и проведение конкурса инновационных проектов
министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Итого 9 293,0  4 000,0  4 000,0  4 000,0  4 000,0  25 293,0   
ОБ 9 293,0  4 000,0  4 000,0  4 000,0  4 000,0  25 293,0   

3.2.2.
Поддержка  программы развития Иркутского государственного технического универ-
ситета на 2010-2019 гг. в качестве национального исследовательского

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Итого 10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  50 000,0   
ОБ 10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  50 000,0   

3.2.3. Организация и проведение областного конкурса в сфере науки и техники
министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Итого 3 167,0  3 000,0  3 000,0  3 000,0  3 000,0  15 167,0   
ОБ 3 167,0  3 000,0  3 000,0  3 000,0  3 000,0  15 167,0   

3.2.4.

Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора Иркутской 
области среди студентов и аспирантов государственных вузов и научных учреждений 
государственных академий наук Иркутской области, занимающихся научной, иннова-
ционной и общественной деятельностью

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Итого 3 230,0  3 230,0  3 230,0  3 230,0  3 230,0  16 150,0   

ОБ 3 230,0  3 230,0  3 230,0  3 230,0  3 230,0  16 150,0   

3.2.5. Формирование и реализация областного заказа на НИОКР
министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Итого 49 803,0  7 708,0  9 508,0  9 508,0  9 508,0  86 035,0   
ОБ 49 803,0  7 708,0  9 508,0  9 508,0  9 508,0  86 035,0   

3.2.6.
Проведение конкурсов проектов фундаментальных исследований совместно с феде-
ральным государственным бюджетным учреждением «Российским фондом фунда-
ментальных исследований» и Правительством Иркутской области

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Итого 10 000,0  3 000,0  3 000,0  3 000,0  3 000,0  22 000,0   

ОБ 10 000,0  3 000,0  3 000,0  3 000,0  3 000,0  22 000,0   

3.2.7.
Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства на территории Иркутской области (Президентская про-
грамма)

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Итого 2 651,0  2 651,0  2 651,0  2 651,0  2 651,0  13 255,0   

ОБ 2 651,0  2 651,0  2 651,0  2 651,0  2 651,0  13 255,0   

3.2.8. Участие в мероприятиях  Ассоциации инновационных регионов России
министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Итого 5 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  5 000,0   
ОБ 5 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  5 000,0   

3.2.9. Организация и проведение венчурной ярмарки
министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

Итого 3 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 000,0   
ОБ 3 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 000,0   

4.
Подпрограмма 4 «Развитие административного центра Иркутской области» на 2014-
2018 гг.

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области  

Итого 165 866,4  193 547,0  91 895,0  91 895,0  91 895,0  635 098,4   
ОБ 156 634,0  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  600 113,0   
МБ 9 232,4  11 968,0  4 595,0  4 595,0  4 595,0  34 985,4   

4.1.
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения административного центра 
Иркутской области» на 2014-2018 гг.

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области  

Итого 165 866,4  193 547,0  91 895,0  91 895,0  91 895,0  635 098,4   
ОБ 156 634,0  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  600 113,0   
МБ 9 232,4  11 968,0  4 595,0  4 595,0  4 595,0  34 985,4   

4.1.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
административного центра Иркутской области

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области  

Итого 165 866,4  193 547,0  0,0  0,0  91 895,0  451 308,4   
ОБ 156 634,0  181 579,0  0,0  0,0  87 300,0  425 513,0   
МБ 9 232,4  11 968,0  0,0  0,0  4 595,0  25 795,4   

4.1.2.
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения административного центра Иркутской области

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области  

Итого 0,0  0,0  91 895,0  91 895,0  0,0  183 790,0   
ОБ 0,0  0,0  87 300,0  87 300,0  0,0  174 600,0   
МБ 0,0  0,0  4 595,0  4 595,0  0,0  9 190,0  ».
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1.3.
Количество проведенных мероприятий по реализации общественных инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов 
Иркутской области и формирование общероссийской гражданской идентичности

ед. 0 0 26 25 30 30 30 35 35

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории 
Иркутской области»

1.1.1. Количество мероприятий, направленных на сохранение национальной самобытности ед. 0 0 25 26 27 36 26 27 28

1.1.2.
Численность участников мероприятий, направленных на воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям 
народов России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области 

чел. 0 0 8 750 16 400 9 600 17 700 7 900 14 100 7 900

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укреплению единства российской нации»

1.2.1. Количество муниципальных образований, принявших участие в мероприятиях по укреплению единства российской нации ед. 0 0 20 20 20 20 20 20 20

1.2.2. Численность участников мероприятий по укреплению единства российской нации чел. 0 0 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

1.2.3. Количество проведенных мероприятий в муниципальных образованиях ед. 0 0 80 80 80 80 80 80 80

1.2.4.
Количество участников международных мероприятий в сфере этноконфессиональных отношений от национально-культурных, обще-
ственных и религиозных объединений Иркутской области

чел. 0 0 10 10 10 10 10 10 10

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни коренных малочисленных народов Иркутской области»

1.3.1. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Иркутской области чел. 100 100 300 300 300 300 300 300 300

1.3.2. Количество созданных мастерских ремесел в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов ед. 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Иркутской области»

1.4.1. Количество изданных учебных и учебно-методических пособий по истории и современной жизни российского казачества ед. 0 0 2 2 2 2 2 2 2

1.4.2. Количество мероприятий по сохранению, развитию традиций  казачества ед. 2 2 4 4 4 4 4 4 4

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области»

1.5.1.
Количество дошкольных и образовательных организаций, где проводятся занятия по изучению национального (родного) языка, 
национальной истории и культуры, организуются выступления национальных творческих коллективов, представителей творческой 
интеллигенции с целью демонстрации богатства и взаимосвязи национальной культуры народов стран СНГ

ед. 0 0 2 2 2 2 2 2 2

1.5.2. Количество школьников, изучающих национальный язык и литературу в Иркутской области чел. 0 0 30 30 30 30 30 30 30

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на укрепление единства российской нации, продвижение идей межнациональной и религиозной толерантности»

1.6.1. Количество сюжетов новостных программ о реализации  мероприятий программы в региональных телекомпаниях ед. 0 0 5 6 7 9 10 11 12

1.6.2. Количество сюжетов новостных программ о реализации  мероприятий программы в районных телекомпаниях ед. 0 0 9 11 14 15 16 17 18

1.6.3. Количество тематических программ в региональных телекомпаниях ед. 0 0 0 6 0 6 6 6 6

1.6.4. Количество материалов о реализации мероприятий программы в региональных печатных изданиях ед. 0 0 3 4 5 8 9 10 11

1.6.5. Количество материалов о реализации мероприятий программы в районных печатных изданиях ед. 0 0 6 7 8 10 12 13 14

1.6.6. Количество созданных специальных рубрик в региональных печатных изданиях ед. 0 0 0 1 0 2 0 1 1

1.6.7. Количество материалов о реализации мероприятий программы в информационных агентствах и на Интернет-ресурсах ед. 0 0 9 11 14 15 16 17 18

1.6.8. Количество аудиосюжетов о реализации мероприятий программы в эфире радиостанций ед. 0 0 0 10 0 20 0 10 10

1.6.9. Количество тематических программ, проведение эфиров на радиостанциях ед. 0 0 0 0 0 10 0 10 0

1.6.10. Количество видеороликов на региональных телекомпаниях ед. 0 0 0 2 0 2 2 2 2

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации 
межэтнических отношений»

1.7.1. Количество субсидий, выделенных на конкурсной основе общественным объединениям ед. 0 0 5 6 6 6 6 7 7

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики, мер государственного регулирования и профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве, 
создание системы мониторинга состояния межнациональных отношений»

1.8.1. Количество заседаний рабочей группы по реализации государственной программы ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.8.2. Количество участников семинаров для государственных и муниципальных служащих в сфере межэтнических отношений чел. 25 25 35 40 45 50 55 60 65

1.8.3.
Количество социологических исследований по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, 
состоянию межэтнических отношений в Иркутской области

ед. 0 0 1 1 1 1 1 1 1

1.8.4.
Количество проведенных мониторингов состояния межнациональных отношений, оценки и профилактики рисков и последствий 
деструктивных процессов в обществе

ед. 0 1 2 2 2 2 2 2 2

1.8.5. Доля рассмотренных обращений, поступивших в call-центр по вопросам гармонизации межэтнических отношений % 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению адаптации и интеграции мигрантов»

1.9.1. Количество созданных центров адаптации интеграции мигрантов ед. 0 0 2 1 0 1 0 1 0

1.9.2. Количество изданных учебных и справочных пособий ед. 0 0 350 350 350 350 350 350 350

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере этнической культуры»

1.10.1. Количество разработанной проектно-сметной документации ед. 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы

1.11.1.
Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия национальными и массовыми видами спорта на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа

% 2,4 2,6 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014-2020 годы

2.1.
Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям других национальностей (по результатам проведенных социологи-
ческих исследований)

% 13,8 13 12 11 10 9,5 9 8,5 8

2.2.
Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных на развитие толерантности и 
профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, к общему числу жителей области

% 3,22 3,34 0,2 0,23 0,25 0,3 0,5 0,7 1

2.3.
Охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-методическими комплектами, направленными на развитие толерантно-
сти, противодействие экстремизму

чел. 900 800 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости среди граждан, содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на территории Иркутской области»

2.1.1.
Количество молодых людей, принявших участие в семинарах, тренингах, направленных на развитие толерантности и профилактику 
межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости 

чел. 20 30 40 45 50 55 57 60 65

2.1.2. Количество журналистских материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений, принявших участие в конкурсе ед. 20 23 25 27 30 32 35 37 40

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряженности в 
обществе»

2.2.1.
Количество молодых людей, принявших участие в лекциях, семинарах и тренингах, направленных на развитие толерантности и про-
филактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости 

чел. 180 210 260 290 300 340 370 400 440

Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов»

2.3.1. Количество участников культурно-массовых мероприятий чел. 800 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторинга межэтнических процессов»

2.4.1.
Количество молодежи, принимающей участие в социологическом исследовании по выявлению экстремистских настроений в молодеж-
ной среде 

чел. 2500 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2.4.2.
Количество проанализированных материалов средств массовой информации на предмет публикаций, теле- и радиопрограмм, прово-
цирующих разжигание национальной и религиозной вражды

ед. 180 200 300 300 300 300 300 300 300

2.4.3.
Количество сайтов экстремистской направленности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», охваченных монито-
рингом 

ед. 80 90 100 100 100 100 100 100 100

Приложение 4
к Государственной программе Иркутской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Иркутской области» на 2014-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ

(далее – Государственная программа)

№ 
п/п

Наименование Подпрограммы Госу-
дарственной программы, ведомствен-

ной целевой программы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 
(подпрограммы), на достижение которых оказывается 

влияние

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализа-

ции
1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы

1.1

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на воспи-
тание уважения к историческому насле-
дию и культурным ценностям народов 
России, сохранение этнокультурной са-
мобытности народов, проживающих на 
территории Иркутской области»

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

2014 2020

1) количество мероприятий, направленных на сохранение национальной самобыт-
ности – 195 ед.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве на-
селения Иркутской области;
Уровень толерантного отношения к представителям 
другой национальности;
Количество проведенных мероприятий по реализации 
общественных инициатив, направленных на этнокуль-
турное развитие народов Иркутской области и форми-
рование общероссийской гражданской идентичности

2) численность участников мероприятий, направленных на воспитание уважения к 
историческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение этно-
культурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области 
– 82 350 чел.
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1.2
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по укреплению единства 
российской нации»

Аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правительства 
Иркутской области

2014 2020

1) муниципальных образований, принявших участие в мероприятиях по укреплению 
единства российской нации – по 20 МО в год.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве на-
селения Иркутской области;
Уровень толерантного отношения к представителям 
другой национальности.

2) численность участников мероприятий по укреплению единства российской нации 
– 35 000 чел.

3) количество проведенных мероприятий в муниципальных образованиях 560 ед.

4) количество участников международных мероприятий в сфере этноконфессиональ-
ных отношений от национально-культурных, общественных и религиозных объедине-
ний Иркутской области – 70 чел.

1.3

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на сохра-
нение и пропаганду традиционной куль-
туры и образа жизни коренных мало-
численных народов Иркутской области»

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

2014 2020

1) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие 
народов Иркутской области – 2 100 чел.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве на-
селения Иркутской области;
Уровень толерантного отношения к представителям 
другой национальности.

2) количество созданных мастерских ремесел в местах традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов – 7 ед.

1.4

Основное мероприятие «Мероприятия 
по оказанию содействия развитию рос-
сийского казачества на территории Ир-
кутской области»

Аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правительства 
Иркутской области

2014 2020

1) количество изданных учебных и учебно-методических пособий по истории и со-
временной жизни российского казачества – 14 ед.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве на-
селения Иркутской области.2) количество мероприятий по сохранению, развитию традиций  казачества – 28 ед.

1.5

Основное мероприятие «Обеспечение 
сохранения языкового многообразия и 
знаний о национальной культуре и исто-
рии народов Иркутской области»

Министерство образования 
Иркутской области

2014 2020

1) количество дошкольных и образовательных организаций, где проводятся занятия 
по изучению национального (родного) языка, национальной истории и культуры, ор-
ганизуются выступления национальных творческих коллективов, представителей 
творческой интеллигенции с целью демонстрации богатства и взаимосвязи нацио-
нальной культуры народов стран СНГ – увеличение количества дошкольных и об-
разовательных организаций на 14 ед.

Увеличение доли школьников, принимающих участие в 
школьных, муниципальных и региональных внеурочных 
мероприятиях, направленных на сохранение языково-
го многообразия и знаний о национальной культуре и 
истории народов Иркутской области от общего числа 
обучающихся муниципальных образовательных орга-
низаций общего образования;
Уровень толерантного отношения к представителям 
другой национальности

2) Количество школьников, изучающих национальный язык и литературу в Иркутской 
области –210 чел.

1.6

Основное мероприятие «Реализация 
информационно-пропагандистской кам-
пании, направленной на укрепление 
единства российской нации, продвиже-
ние идей межнациональной и религиоз-
ной толерантности»

Аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правительства 
Иркутской области

2014 2020

1) количество сюжетов новостных программ о реализации  мероприятий программы 
в региональных телекомпаниях – 60 ед.

Увеличение охвата населения Иркутской области ин-
формационно-пропагандистскими мероприятиями, 
направленными на этнокультурное развитие народов 
Иркутской области и гармонизацию межэтнических от-
ношений, укрепление гражданского патриотизма.

2) количество сюжетов новостных программ о реализации  мероприятий программы 
в районных телекомпаниях – 100 ед.

3) количество тематических программ в региональных телекомпаниях – 30 ед.

4) количество материалов о реализации мероприятий программы в региональных 
печатных изданиях – 50 ед.

5) количество материалов о реализации мероприятий программы в районных печат-
ных изданиях – 70 ед.

6) количество созданных специальных рубрик в региональных печатных изданиях – 5 
ед.

7) количество материалов о реализации мероприятий программы в информационных 
агентствах и на Интернет-ресурсах – 100 ед.

8) количество аудиосюжетов о реализации мероприятий программы в эфире радио-
станций – 50 ед.

9) количество тематических программ, проведение эфиров на радиостанциях – 20 ед.

10) количество видеороликов на региональных телекомпаниях – 10 ед.

1.7

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на активизацию деятель-
ности общественных и национально-
культурных объединений по реализации 
инициатив по сохранению националь-
ной самобытности Иркутской области 
и гармонизации межэтнических отно-
шений»

Аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правительства 
Иркутской области

2014 2020
1) количество субсидий, выделенных на конкурсной основе общественным объеди-
нениям – 43 ед.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве на-
селения Иркутской области;
Уровень толерантного отношения к представителям 
другой национальности.

1.8

Основное мероприятие «Мероприятия 
по совершенствованию государствен-
ного управления в сфере государ-
ственной национальной политики, мер 
государственного регулирования и про-
филактики конфликтов на этноконфес-
сиональной почве, создание системы 
мониторинга состояния межнациональ-
ных отношений»

Аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правительства 
Иркутской области

2014 2020

1) количество заседаний рабочей группы по реализации государственной програм-
мы – 14 ед.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве на-
селения Иркутской области;
Уровень толерантного отношения к представителям 
другой национальности.

2) количество участников семинаров для государственных и муниципальных служа-
щих в сфере межэтнических отношений  – 350 чел..

3) количество социологических исследований по выявлению уровня толерантного 
отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических от-
ношений в Иркутской области – 7 ед.

4) количество проведенных мониторингов состояния межнациональных отношений, 
оценки и профилактики рисков и последствий деструктивных процессов в обществе 
– 14 ед.

5) доля рассмотренных обращений, поступивших в call-центр по вопросам гармони-
зации межэтнических отношений – 100%.

1.9
Основное мероприятие «Мероприятия 
по обеспечению адаптации и интегра-
ции мигрантов»

Министерство труда и занято-
сти Иркутской области

2014 2020
1) Количество созданных центров адаптации интеграции мигрантов – 5 ед. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве на-
селения Иркутской области2) количество изданных учебных и справочных пособий – 2 450 ед.

1.10

Основное мероприятие «Осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркут-
ской области в сфере этнической куль-
туры»

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства

2014 2016 Количество разработанной проектно-сметной документации – 2 ед.
Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве на-
селения Иркутской области

1.11

Ведомственная целевая программа 
«Развитие национальных и массовых 
видов спорта на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа» на 
2014-2020 годы

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского округа

2014 2020
Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия национальными и 
массовыми видами спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа – 3,4 
%.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве на-
селения Иркутской области;
Уровень толерантного отношения к представителям 
другой национальности

2 Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы

2.1

Основное мероприятие «Повышение 
межнациональной терпимости среди 
граждан, содействие национально-куль-
турному развитию народов, проживаю-
щих на территории Иркутской области» 

Аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правительства 
Иркутской области

2014 2020

Количество молодых людей, принявших участие в семинарах, тренингах, направлен-
ных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональ-
ной враждебности и нетерпимости – 372 чел.
Количество журналистских материалов, направленных на профилактику экстремист-
ских проявлений, принявших участие в конкурсе – 226 ед.

Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отно-
шению к людям других национальностей (по резуль-
татам проведенных социологических исследований)
Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, 
тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных на 
развитие толерантности и профилактику межэтниче-
ской и межконфессиональной враждебности и нетер-
пимости, к общему числу жителей области.

2.2

Основное мероприятие «Разработка 
и реализация эффективных мер и ме-
ханизмов в области формирования у 
граждан толерантного сознания и по-
ведения, противодействия экстремизму 
и снижения социально-психологической 
напряженности в обществе» 

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2014 2020

Количество молодых людей, принявших участие в лекциях, семинарах и тренингах, 
направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межкон-
фессиональной враждебности и нетерпимости – 2 400 чел.
 

Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отно-
шению к людям других национальностей (по резуль-
татам проведенных социологических исследований);
Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, 
тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных на 
развитие толерантности и профилактику межэтниче-
ской и межконфессиональной враждебности и нетер-
пимости, к общему числу жителей области;
Охват читательской аудитории учебной литературой, 
учебно-методическими комплектами, направленными 
на развитие толерантности, противодействие экстре-
мизму

2.3

Основное мероприятие «Осуществле-
ние в Иркутской области культурной 
деятельности, обеспечивающей соци-
альную сплоченность общества, профи-
лактику экстремизма и предотвраще-
ние национальных конфликтов» 

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

2014 2020 Количество участников культурно-массовых мероприятий – 7 000 чел.

Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, 
тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных на 
развитие толерантности и профилактику межэтниче-
ской и межконфессиональной враждебности и нетер-
пимости, к общему числу жителей области

2.4

Основное мероприятие «Разработка и 
реализация системы мер раннего учета 
и предупреждения межнациональных 
конфликтов на основе аналитического 
мониторинга межэтнических процес-
сов» 

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2014 2020

Количество молодежи, принимающей участие в социологическом исследовании по 
выявлению экстремистских настроений в молодежной среде – 21 000 чел.;
Количество проанализированных материалов средств массовой информации на пред-
мет публикаций, теле- и радиопрограмм, провоцирующих разжигание национальной и 
религиозной вражды. –2 100 ед.
Количество сайтов экстремистской направленности в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», охваченных мониторингом - 700 ед.

Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отно-
шению к людям других национальностей (по резуль-
татам проведенных социологических исследований)

;
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«Приложение 5   
к Государственной программе Иркутской области 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

(далее – Государственная программа)

Наименование программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники Финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов 
Иркутской области» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:

Всего: 16495,90 42355,40 33209,30 14404,50 7988,50 13273,00 8543,50 136270,1

Областной бюджет (далее - ОБ) 12774,0 42355,4 33209,3 14404,5 7988,5 13273,0 8543,5 132548,2

Средства федерального бюджета, 
предусмотренные в областном 
бюджете (далее - ФБ) - при 
наличии

3721,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3721,9

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 4195,0 2092,5 2062,5 2482,5 2197,5 2412,5 2463,5 17906,0

ОБ 1885,0 2092,5 2062,5 2482,5 2197,5 2412,5 2463,5 15596,0

ФБ 2310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2310,0

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского округа

Всего: 1564,5 1374,9 1425,9 1450,0 1500,0 1550,0 1650,0 10515,3

ОБ 1264,5 1374,9 1425,9 1450,0 1500,0 1550,0 1650,0 10215,3

ФБ 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего: 878,1 425,0 1785,8 545,0 695,0 1185,0 770,0 6283,9

ОБ 553,0 425,0 1785,8 545,0 695,0 1185,0 770,0 5958,8

ФБ 325,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325,1

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области

Всего: 7587,0 7830,0 3092,6 9275,0 1725,0 7445,0 1770,0 38724,6

ОБ 7257,0 7830,0 3092,6 9275,0 1725,0 7445,0 1770,0 38394,6

ФБ 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0

Министерство образования 
Иркутской области

Всего: 1550,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6950,0

ОБ 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6900,0

ФБ 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего: 721,3 333,0 342,5 352,0 371,0 380,5 390,0 2890,3

ОБ 314,5 333,0 342,5 352,0 371,0 380,5 390,0 2483,5

ФБ 406,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 406,8

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего: 0,0 30000,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53000,0

ОБ 0,0 30000,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Государственная региональная 
поддержка в сфере этноконфессиональных 
отношений» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:

Всего: 14227,8 40720,4 29980,9 12384,5 5818,5 10543,0 6133,5 119808,6

ОБ 11011,0 40720,4 29980,9 12384,5 5818,5 10543,0 6133,5 116591,8

ФБ 3216,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3216,8

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 3285,0 1282,5 1142,5 1532,5 1247,5 1412,5 1393,5 11296,0

ОБ 1075,0 1282,5 1142,5 1532,5 1247,5 1412,5 1393,5 9086,0

ФБ 2210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2210,0

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского округа

Всего: 1564,5 1374,9 1425,9 1450,0 1500,0 1550,0 1650,0 10515,3

ОБ 1264,5 1374,9 1425,9 1450,0 1500,0 1550,0 1650,0 10215,3

ФБ 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области

Всего: 7107,0 7430,0 2570,0 8750,0 1200,0 6900,0 1200,0 35157,0

ОБ 6857,0 7430,0 2570,0 8750,0 1200,0 6900,0 1200,0 34907,0

ФБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Министерство образования 
Иркутской области

Всего: 1550,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6950,0

ОБ 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6900,0

ФБ 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего: 721,3 333,0 342,5 352,0 371,0 380,5 390,0 2890,3

ОБ 314,5 333,0 342,5 352,0 371,0 380,5 390,0 2483,5

ФБ 406,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 406,8

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего: 0,0 30000,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53000,0

ОБ 0,0 30000,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1 «Проведение мероприятий, 
направленных на воспитание уважения к 
историческому наследию и культурным ценностям 
народов России, сохранение этнокультурной 
самобытности народов, проживающих на территории 
Иркутской области»

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области

Всего: 6727,0 6980,0 2280,0 8460,0 910,0 6610,0 910,0 32877,0

ОБ 6477,0 6980,0 2280,0 8460,0 910,0 6610,0 910,0 32627,0

ФБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Областной этнофестиваль «Мы разные. Мы вместе»
Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего: 330,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 1710,0

ОБ 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 1610,0

ФБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Международный мемориально-экспозиционный проект 
(совместно с всероссийской общественной организацией 
«Русское географическое общество», далее РГО) «Путь 
Святителя Иннокентия Вениаминова»

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего: 570,0 1520,0 1520,0 2000,0 150,0 150,0 150,0 6060,0

ОБ 570,0 1520,0 1520,0 2000,0 150,0 150,0 150,0 6060,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Народный праздник «Троица» в п.Анга Качугского района
Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего: 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1500,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1400,0

ФБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Организация и проведение международного 
этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры»

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего: 500,0 5000,0 300,0 6000,0 300,0 6000,0 300,0 18400,0

ОБ 500,0 5000,0 300,0 6000,0 300,0 6000,0 300,0 18400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной культурно- спортивный праздник «Сабантуй»
Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего: 80,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 260,0

ОБ 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 210,0

ФБ 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Проведение Церковно-общественной выставки-форума 
«Православная Русь»

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего: 4947,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4947,0

ОБ 4947,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4947,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.2 «Проведение мероприятий 
по укреплению единства российской нации»

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 470,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 1130,0

ОБ 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 770,0

ФБ 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0

Оказание содействия участию представителей 
этно-культурных, общественных и религиозных 
объединений в международных мероприятиях в сфере 
этноконфессиональных отношений

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 350,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 350,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий, посвященных 
государственным праздникам Российской Федерации

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 780,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 420,0

ФБ 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0

Основное мероприятие 1.3 «Проведение мероприятий, 
направленных на сохранение и пропаганду 
традиционной культуры и образа жизни коренных 
малочисленных народов Иркутской области»

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области

Всего: 380,0 450,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 2280,0

ОБ 380,0 450,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 2280,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фестиваль коренных малочисленных народов севера 
Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание мастерских народных ремесел в местах 
традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов и обеспечение их сырьем

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего: 100,0 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 850,0

ОБ 100,0 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 850,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Организация национальных праздников в районах 
компактного проживания коренных малочисленных 
народов

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего: 180,0 200,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 730,0

ОБ 180,0 200,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 730,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по оказанию 
содействия развитию российского казачества на 
территории Иркутской области»

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 420,0 120,0 120,0 120,0 120,0 130,0 130,0 1160,0

ОБ 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 130,0 130,0 860,0

ФБ 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Организация Всероссийской Спартакиады допризывной 
казачьей молодежи. Финальные соревнования сборных 
команд окружных казачьих обществ Иркутского 
войскового казачьего общества

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 38,0 38,0 251,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 38,0 38,0 251,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной казачий фестиваль «Моя семья – Жемчужина 
Сибири»

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 30,0 30,0 200,0

ОБ 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 30,0 30,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация Всероссийской военно-спортивной игры 
«Казачий сполох» воспитанников казачьих кадетских 
корпусов, школ, классов, клубов

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 332,0 32,0 32,0 32,0 32,0 35,0 35,0 530,0

ОБ 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 35,0 35,0 230,0

ФБ 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Смотр-конкурс традиционной казачьей культуры и 
художественного творчества первичных казачьих 
обществ Иркутского войскового казачьего общества 
«Моя любимая станица»

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 27,0 27,0 179,0

ОБ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 27,0 27,0 179,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение сохранения 
языкового многообразия и знаний о национальной 
культуре и истории народов Иркутской области»

Министерство образования 
Иркутской области

Всего: 1550,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6950,0

ОБ 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6900,0

ФБ 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Проведение международного детского форума стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона

Министерство образования 
Иркутской области

Всего: 1200,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 4800,0

ОБ 1200,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 4800,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение областного фестиваля «Язык – душа 
народа»

Министерство образования 
Иркутской области

Всего: 350,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2150,0

ОБ 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2100,0

ФБ 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Проведение внеклассных занятий по изучению, 
знакомству с культурой и историей народов, 
проживающих в Иркутской области, организация 
выступлений национальных творческих коллективов, 
представителей творческой интеллигенции с целью 
демонстрации богатства и взаимосвязи национальной 
культуры народов стран СНГ

Министерство образования 
Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.6 «Реализация 
информационно-пропагандистской кампании, 
направленной на укрепление единства российской 
нации, продвижение идей межнациональной и 
религиозной толерантности»

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 785,0 475,0 285,0 665,0 380,0 475,0 456,0 3521,0

ОБ 285,0 475,0 285,0 665,0 380,0 475,0 456,0 3021,0

ФБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Создание и распространение сюжетов новостных 
программ о реализации  мероприятий программы в 
региональных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 76,0 95,0 95,0 95,0 95,0 76,0 95,0 627,0

ОБ 76,0 95,0 95,0 95,0 95,0 76,0 95,0 627,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание и распространение сюжетов новостных 
программ о реализации  мероприятий программы в 
районных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 57,0 57,0 57,0 76,0 57,0 57,0 57,0 418,0

ОБ 57,0 57,0 57,0 76,0 57,0 57,0 57,0 418,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание и распространение тематических программ в 
региональных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 0,0 76,0 0,0 95,0 57,0 57,0 57,0 342,0

ОБ 0,0 76,0 0,0 95,0 57,0 57,0 57,0 342,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Публикация материалов о реализации мероприятий 
программы в региональных печатных изданиях

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 57,0 57,0 57,0 76,0 57,0 57,0 57,0 418,0

ОБ 57,0 57,0 57,0 76,0 57,0 57,0 57,0 418,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Публикация материалов о реализации мероприятий 
программы в районных печатных изданиях

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 38,0 38,0 38,0 57,0 38,0 38,0 38,0 285,0

ОБ 38,0 38,0 38,0 57,0 38,0 38,0 38,0 285,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание специальных рубрик в региональных печатных 
изданиях

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 0,0 19,0 0,0 57,0 0,0 19,0 19,0 114,0

ОБ 0,0 19,0 0,0 57,0 0,0 19,0 19,0 114,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Публикация материалов о реализации мероприятий 
программы в информационных агентствах и на Интернет-
ресурсах

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 557,0 57,0 38,0 76,0 38,0 76,0 38,0 880,0

ОБ 57,0 57,0 38,0 76,0 38,0 76,0 38,0 380,0

ФБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Создание и распространение аудиосюжетов о реализации 
мероприятий программы в эфире радиостанций

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 0,0 19,0 0,0 38,0 0,0 38,0 38,0 133,0

ОБ 0,0 19,0 0,0 38,0 0,0 38,0 38,0 133,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание тематических программ, проведение эфиров на 
радиостанциях

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 19,0 19,0 76,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 19,0 19,0 76,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Изготовление и прокат видеороликов на региональных 
телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 0,0 57,0 0,0 57,0 38,0 38,0 38,0 228,0

ОБ 0,0 57,0 0,0 57,0 38,0 38,0 38,0 228,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия, 
направленные на активизацию деятельности 
общественных и национально-культурных 
объединений по реализации инициатив по 
сохранению национальной самобытности Иркутской 
области и гармонизацию межэтнических отношений»

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 1200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 2750,0

ОБ 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 1750,0

ФБ 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

Проведение регионального конкурса социально значимых 
проектов общественных и национально-культурных 
объединений по реализации инициатив по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области и 
гармонизация межэтнических отношений

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 1200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 2750,0

ОБ 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 1750,0

ФБ 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по 
совершенствованию государственного управления в 
сфере государственной национальной политики, мер 
государственного регулирования и профилактики 
конфликтов на этноконфессиональной почве, 
созданию системы мониторинга состояния 
межнациональных отношений»

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 410,0 377,5 377,5 387,5 387,5 397,5 397,5  

ОБ 360,0 377,5 377,5 387,5 387,5 397,5 397,5 2685,0

ФБ 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Проведение заседаний рабочей группы по реализации 
государственной программы

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация семинаров для государственных и 
муниципальных служащих в сфере межэтнических 
отношений

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 80,0 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 305,0

ОБ 30,0 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 255,0

ФБ 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Проведение социологических исследований по 
выявлению уровня толерантного отношения к 
представителям другой национальности, состоянию 
межэтнических отношений в Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 330,0 300,0 300,0 310,0 310,0 320,0 320,0 2190,0

ОБ 330,0 300,0 300,0 310,0 310,0 320,0 320,0 2190,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание и обеспечение деятельности call-центра по 
вопросам гармонизации межэтнических отношений

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 240,0

ОБ 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 240,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение мониторинга межнациональных и 
межконфессиональных отношений, диагностики и 
прогнозирования социально-политической ситуации 
в Иркутской области, оценка рисков и последствий 
деструктивных процессов в обществе

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 1.9 «Мероприятия по 
обеспечению адаптации и интеграции мигрантов»

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего: 721,3 333,0 342,5 352,0 371,0 380,5 390,0 2890,3

ОБ 314,5 333,0 342,5 352,0 371,0 380,5 390,0 2483,5

ФБ 406,8 0 0 0 0 0 0 406,8

Издание информационных сборников для  мигрантов
Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание Центров социально-культурной адаптации 
мигрантов при областных государственных казенных 
учреждениях Центрах занятости населения Иркутской 
области

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего: 621,3 233,0 242,5 252,0 271,0 280,5 290,0 2190,3

ОБ 214,5 233,0 242,5 252,0 271,0 280,5 290,0 1783,5

ФБ 406,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 406,8

Основное мероприятие 1.10 «Осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере 
этнической культуры»

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего: 0,0 30000,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53000,0

ОБ 0,0 30000,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на 
объект капитального строительства «Культурно-
просветительский центр имени Святителя Иннокентия 
Вениаминова в с. Анга Качугского района Иркутской 
области» и строительство

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего: 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

ОБ 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на объект 
капитального строительства «Этнокультурный центр 
«Байгал» и строительство

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего: 0,0 0,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23000,0

ОБ 0,0 0,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Развитие 
национальных и массовых видов спорта на 
территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 
2014-2020 годы

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского округа

Всего: 1564,5 1374,9 1425,9 1450,0 1500,0 1550,0 1650,0 10515,3

ОБ 1264,5 1374,9 1425,9 1450,0 1500,0 1550,0 1650,0 10215,3

ФБ 300 0 0 0 0 0 0 300,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
экстремистских проявлений» на 2014-2020 годы

всего

Всего: 2268,1 1635,0 3228,4 2020,0 2170,0 2730,0 2410,0 16461,5

ОБ 1763,0 1635,0 3228,4 2020,0 2170,0 2730,0 2410,0 15956,4

ФБ 505,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 505,1

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего: 878,1 425,0 1785,8 545,0 695,0 1185,0 770,0 6283,9

ОБ 553,0 425,0 1785,8 545,0 695,0 1185,0 770,0 5958,8

ФБ 325,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325,1

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 910,0 810,0 920,0 950,0 950,0 1000,0 1070,0 6610,0

ОБ 810,0 810,0 920,0 950,0 950,0 1000,0 1070,0 6510,0

ФБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области

Всего: 480,0 400,0 522,6 525,0 525,0 545,0 570,0 3567,6

ОБ 400,0 400,0 522,6 525,0 525,0 545,0 570,0 3487,6

ФБ 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0

Основное мероприятие 2.1 «Повышение 
межнациональной терпимости среди граждан, 
содействие национально-культурному развитию 
народов, проживающих на территории Иркутской 
области»

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 910,0 810,0 920,0 950,0 950,0 1000,0 1070,0 6610,0

ОБ 810,0 810,0 920,0 950,0 950,0 1000,0 1070,0 6510,0

ФБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Организация и проведение конкурса среди журналистов 
на лучшее освещение в СМИ мероприятий, проводимых с 
целью противодействия экстремизму

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 270,0 1770,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 270,0 1770,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение межрегионального семинара 
по государственно-конфессиональным отношениям

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 160,0 60,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 690,0

ОБ 60,0 60,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 590,0

ФБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Организация и проведение молодежной школы 
толерантности

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0 350,0 2050,0

ОБ 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0 350,0 2050,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение пресс-конференций, «прямых линий» по 
вопросам формирования толерантности в межэтнических 
и межконфессиональных отношениях

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области

Всего: 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0 350,0 350,0 2100,0

ОБ 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0 350,0 350,0 2100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2 «Разработка и реализация 
эффективных мер и механизмов в области 
формирования у граждан толерантного сознания и 
поведения, противодействия экстремизму и снижения 
социально-психологической напряженности в 
обществе»

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего: 688,1 230,0 1500,8 260,0 410,0 890,0 460,0 4438,9

ОБ 363,0 230,0 1500,8 260,0 410,0 890,0 460,0 4113,8

ФБ 325,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325,1

Издание информационно-методического сборника 
«Профилактика экстремизма в молодежной среде. 
Проблемы и решения»

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего: 150,0 0,0 140,0 0,0 140,0 0,0 160,0  

ОБ 150,0 0,0 140,0 0,0 140,0 0,0 160,0 590,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение семинаров для педагогов, 
специалистов по работе с молодежью и руководителей 
общественных объединений в муниципальных 
образованиях Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего: 63,0       63,0

ОБ 63,0 70,0 380,0 80,0 80,0 90,0 90,0 853,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение серии лекций, семинаров 
и тренингов для молодежи, направленных на развитие 
толерантности и профилактику межэтнической и 
межконфессиональной враждебности и нетерпимости, 
защиту от противоправного контента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего: 100,0 100,0 140,0 140,0 140,0 150,0 150,0 920,0

ОБ 100,0 100,0 140,0 140,0 140,0 150,0 150,0 920,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание документальных фильмов, направленных 
на формирование толерантности, знакомство с 
национальным многообразием Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 1200,0

ОБ 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 1200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение областного молодежного 
фестиваля национальных культур «Мой народ - моя 
гордость», отборочных этапов

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего: 375,1 60,0 240,8 40,0 50,0 50,0 60,0 875,9

ОБ 50,0 60,0 240,8 40,0 50,0 50,0 60,0 550,8

ФБ 325,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325,1

Основное мероприятие 2.3 «Осуществление в 
Иркутской области культурной деятельности, 
обеспечивающей социальную сплоченность 
общества, профилактику экстремизма и 
предотвращение национальных конфликтов»

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области

Всего: 480,0 400,0 522,6 525,0 525,0 545,0 570,0 3567,6

ОБ 400,0 400,0 522,6 525,0 525,0 545,0 570,0 3487,6

ФБ 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0

Организация и проведение областного фестиваля «Дни 
славянской письменности и культуры»

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего: 380,0 300,0 372,6 375,0 375,0 375,0 400,0 2577,6

ОБ 300,0 300,0 372,6 375,0 375,0 375,0 400,0 2497,6

ФБ 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0

Организация и проведение серий лекций «Толерантность 
в молодежной среде»

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего: 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0 170,0 170,0 990,0

ОБ 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0 170,0 170,0 990,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.4 «Разработка и реализация 
системы мер раннего учета и предупреждения 
межнациональных конфликтов на основе 
аналитического мониторинга межэтнических 
процессов»

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего: 190,0 195,0 285,0 285,0 285,0 295,0 310,0 1845,0

ОБ 190,0 195,0 285,0 285,0 285,0 295,0 310,0 1845,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мониторинг Интернет-ресурсов неформальных 
общественных объединений, в том числе экстремистской 
направленности

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего: 50,0 50,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 480,0

ОБ 50,0 50,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 480,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение социально-психологических исследований 
публикаций, теле- и радиопрограмм, провоцирующих 
разжигание национальной и религиозной вражды

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего: 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80,0 460,0

ОБ 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80,0 460,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение социологического исследования по 
выявлению экстремистских настроений в молодежной 
среде

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего: 90,0 95,0 140,0 140,0 140,0 150,0 150,0 905,0

ОБ 90,0 95,0 140,0 140,0 140,0 150,0 150,0 905,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 » ;
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

Служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области объявляет конкурс на включе-
ние в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование должности
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам

к стажу (опыту работы) к образованию

1
Заместитель руководите-
ля службы 

Не менее 5 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или 
не менее 6 лет стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки

Высшее образование по 
укрупненной группе специ-
альностей и направлений 
подготовки «Юриспруденция»

2

Начальник отдела 
правового обеспечения в 
сфере государственного 
строительного надзора

Не менее 4 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или 
не менее 5 лет стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки

Высшее образование по 
укрупненной группе специ-
альностей и направлений 
подготовки «Юриспруденция»

3

Советник отдела 
правового обеспечения в 
сфере государственного 
строительного надзора

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или 
не менее 3-х лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или маги-
стра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома – не менее одного года стажа государствен-
ной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки. 

Высшее образование по 
укрупненной группе специ-
альностей и направлений 
подготовки «Юриспруденция»

4

Ведущий консультант 
отдела правового обеспе-
чения в сфере государ-
ственного строительного 
надзора

5

Начальник отдела 
правового обеспечения в 
сфере государственного 
жилищного надзора

Не менее 4 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или 
не менее 5 лет стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки

Высшее образование по 
укрупненной группе специ-
альностей и направлений 
подготовки «Юриспруденция»

6

Советник отдела 
правового обеспечения в 
сфере государственного 
жилищного надзора

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или 
не менее 3-х лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или маги-
стра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома – не менее одного года стажа государствен-
ной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

Высшее образование по 
укрупненной группе специ-
альностей и направлений 
подготовки «Юриспруденция»

7

Ведущий консультант 
отдела правового обе-
спечения в сфере госу-
дарственного жилищного 
надзора

1. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- знание Конституции Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, Постановления Правительства РФ от 1 февраля 2006 года 
№ 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»; Жилищного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004,  Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Гос-
строя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170,  Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного  контроля (надзора) и муниципального контроля» от 
26.12.2008 № 294-ФЗ; федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Устава Иркутской области; законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ де-
лопроизводства, основных принципов организации государственных органов, основных принципов построения и функ-
ционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов и 
органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской 
Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 
особенностей применения, правил и норм труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

- профессиональные навыки работы с различными источниками информации, с нормативными правовыми актами, 
эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципаль-
ными служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, ведения деловых переговоров, систематического по-
вышения своей квалификации, навыки осуществления подготовки и экспертизы проектов нормативных правовых актов 
и иных актов правового характера; навыки представления интересов физических и юридических лиц в гражданском 
процессе, в производстве по делу об административном правонарушении в арбитражных судах, судах общей юрисдик-
ции, у мировых судей; навыки подготовки процессуальных документов.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-
ставить следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 
3) копию паспорта (все страницы паспорта) или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на конкурс); 
4)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина; 

б) копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Ир-
кутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/у, утвержденной При-
казом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н); 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) сведения о свойственниках.
2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающего должность государственной гражданской службы, 

изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту про-
хождения государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.
2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в служ-

бе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, изъявившему желание участвовать в 
конкурсе, необходимо представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-
бованиям к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу 
Иркутской области и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суду, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае 
наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной 
гражданской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государ-
ственным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано 
с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохож-
дению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-
стью 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 

договором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую служ-

бу;
9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов для включения в кадровый резерв для за-

мещения должности гражданской службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.
Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов на 

включение в кадровый резерв.
На первом этапе Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, 

их соответствия квалификационным требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной государ-
ственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию 
во втором этапе конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается Конкурсной комиссией после 
обработки сведений, представленных претендентами.

Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным за-
конам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов, включая анализ резюме и биографии, индивидуальное интервью, в том числе видеоинтервью 
и телефонное интервью, анкетирование, включая личностные опросники, тестирование, в том числе дистанционное 
(онлайн), проведение групповых дискуссий, написание эссе, реферата по вопросам, связанным с выполнением служеб-
ных обязанностей, решение профессиональных проблемных ситуаций.

5. Место и время приема документов
Документы принимаются с 3 октября 2014 года по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36А, кабинет 326, 

с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 
Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 24 октября 2014 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: ноябрь 2014 года, конкурс будет 

проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36А.
8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу государственного жилищного 

и строительного надзора Иркутской области по телефону: (3952) 70-33-27 с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме 
выходных и праздничных нерабочих дней).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:
- Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru;
- службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области: http://stroynadzor.irkobl.ru.

Руководитель службы М.Е. Ли

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 сентября 2014 года                                 № 151-мпр

г. Иркутск

Об утверждении формы договора о предоставлении бюджетных 
ассигнований перевозчикам, которые осуществляют перевозку 
пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которых относится  
к ведению Российской Федерации и Иркутской области

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 Положения об обеспечении рав-

ной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 
2013 года № 521-пп, 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. Утвердить прилагаемую форму договора о предоставлении бюджет-

ных ассигнований перевозчикам, которые осуществляют перевозку пасса-
жиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 
Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 3 февраля 2014 года № 17-мпр «Об утверждении фор-
мы договора о предоставлении бюджетных ассигнований перевозчикам, ко-

торые осуществляют перевозку пассажиров, относящихся к отдельным кате-
гориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации и Иркутской области»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 25 июня 2014 года № 95-мпр «О внесении изменения в 
форму договора о предоставлении бюджетных ассигнований перевозчикам, 
которые осуществляют перевозку пассажиров, относящихся к отдельным ка-
тегориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации и Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 25 сентября 2014 года № 151-мпр

Форма договора
о предоставлении бюджетных ассигнований перевозчикам, 

которые осуществляют перевозку пассажиров, относящихся к 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской 
области

г. ________                №________                 «___»___________20___года

Областное государственное казенное учреждение «Управление со-
циальной защиты населения по _____________», именуемое в дальней-
шем «Учреждение», в лице  _______________________________________
_______, действующего на основании ____________________________, и 

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», 
в лице ____________________________, действующего на основании ____
________________________________________, вместе именуемые «Сторо-
ны», руководствуясь Положением об обеспечении равной доступности услуг 
общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации и Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп (далее – 
Положение), заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление в 
20___ году Перевозчику бюджетных ассигнований из областного бюджета на 
приобретение в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализа-
ции мер социальной поддержки населения услуг по перевозке пассажиров, 
относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской 
области, на всех видах общественного транспорта в городском сообщении 
(кроме такси) и общественного автомобильного транспорта в пригородном 
сообщении (кроме такси) (далее – бюджетные ассигнования).

1.2. По настоящему договору Учреждение приобретает у Перевозчи-
ка услуги по перевозке пассажиров, относящихся к отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации и Иркутской области, на всех видах общественного 
транспорта в городском сообщении (кроме такси) и общественного автомо-
бильного транспорта в пригородном сообщении (кроме такси) в пользу граж-
дан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 
населения, и оплачивает указанные услуги путем предоставления Перевоз-
чику бюджетных ассигнований.

1.3. Перевозка пассажиров осуществляется Перевозчиком в соответ-
ствии со следующим маршрутом ___________________________________
______ согласно схеме маршрута (прилагается) в количестве ___________ 
рейсов.
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «Нивелир», имеющее в составе кадастрового инженера Попову Оксану  Радиковну, номер квалификационного 
аттестата 38-13-617, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2, оф. 15, тел. 8 (3952) 955-112, poli-
oksana@inbox.ru; проводит межевание в отношение земельных участков расположенных:

Иркутская область, Усть-Удинский район,   урочище «Утуги»
Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
1. Альчиханова Елизавета Александровна, общая площадь  10,3 га
2. Альчиханов Валерий Ефимович,  общая площадь 10,3 га
3. Иванова Анна Валерьевна, общая площадь 10,3 га
4. Альчиханов Валерий Валерьевич, общая площадь 10,3 га
5. Карпов Леонид Александрович, общая площадь 10,3 га
6. Карпова Ольга Леонидовна, общая площадь  10,3 га
Почтовый адрес заказчиков:  д. Ясачная-Хайрюзовка, ул. Центральная, 3.
Контактный телефон заказчиков межевания: 89025166660.
Кадастровый номер исходного земельного участка 38:19:060603:2, Иркутская обл., р-н Усть-Удинский, СХПК «Щер-

баковский».
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2, 

оф.15.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней по-

сле выхода объявления по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2, оф. 15.

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 03.04.2012 № 38-12-
407, почтовый адрес: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51,  e-mail: evg2091@yandex.
ru, тел: 89501325109, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:542, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское», выполняются кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: 
1. Соковиков Иннокентий Иванович, проживающий: Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Горхон, ул. Почто-

вая, д. 25. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район. Размер образуемого 
земельного участка: 29 100 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664540 Ир-
кутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; понедельник – пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также 
документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Армашенко Свет-
лана Вильевна, номер квалификационного аттестата 38-10-45, телефон 89021746753, почтовый адрес: 664001 г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: armashz@mail.ru, извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков, подготовленного в отношении земельных участков, выделяемых в счет долей в 
праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 85:05:000000:99, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Осинский район, с. Майск. Местоположение образуемых земельных участков: 

1. Иркутская область, Осинский район, поле «Глубокое», площадь земельного участка – 14,4 га; Иркутская область, 
Осинский район, поле «Елань», площадь земельного участка – 57,6 га; Иркутская область, Осинский район, поле «Прота-
совское», площадь земельного участка – 46,8 га; Иркутская область, Осинский район, поле «Релка», площадь земельно-
го участка – 14,4 га. Заказчик работ: Вергун Владимир Георгиевич, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, 
д. Майск, пер. Мухтаровский, д. 12; телефон: 89500949409.

2.  Иркутская область, Осинский район, поле «Веселое». Площадь земельного участка – 50 га;  Иркутская область, 
Осинский район, поле «Козья». Площадь земельного участка – 37,4 га;  Иркутская область, Осинский район, поле «Ефи-
мовское». Площадь земельного участка – 35 га. Заказчик работ: Вергун Вадим Георгиевич, почтовый адрес: Иркутская 
область, Осинский район, д. Майск, ул. Трактовая, д. 21; телефон: 89500949409.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник – пятни-
ца с 9.00 до 17.00. Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направ-
лять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

Поправка к извещению, опубликованному в газете «Областная» № 87 (1255) от 08.08.2014 г. о согласовании про-
ектов межевания земельных участков на поле Павловское, падь Мороза. После слов «Харлукова Марсаля Николаевна, 
почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, д. 9, тел. 89041237682» следует читать: 
«Площадь каждого из образуемых земельных участков 7,2 га» и далее по тексту.

Поправка к извещению, опубликованному в газете «Областная» № 74 (1242) от 09.07.2014 г. о согласовании про-
ектов межевания земельных участков в счет земельных долей Березовского Алексея Николаевича, Березовской Анны 

Владимировны, Антониновой Зинаиды Витальевны, Тириковой Нины Васильевны. Вместо слов «поле «Сорокинское», в 
2,5 км северо-западнее д. Харай» следует читать: «поле «Харламовское»» и далее по тексту.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Антонов Алек-
сандр Викторович, квалификационный аттестат № 38-14-663, телефон: 8-950-125-19-47, почтовый адрес: 664001 г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.ru, извещает о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков. Исходные земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:41, расположенный по адресу: Иркутская область, Ка-
чугский район. Площадь каждого образуемого земельного участка – 17,55 га. Местоположение образуемых земельных 
участков: Иркутская область, Качугский район, урочище «Большой Сосновый бор», севернее с. Харбатово, заказчики 
работ: Суханов Аркадий Петрович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Ново-Харбатово, ул. Новая, 
д. 16, кв. 2; Окунев Виктор Иванович, Окунева Галина Михайловна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, 
д. Ново-Харбатово, ул. Новая, д. 19, кв. 2; телефон 89526198811.

2. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:39, расположенный по адресу: Иркутская область, Ка-
чугский район. Площадь каждого образуемого земельного участка – 21,1 га. Местоположение образуемых земельных 
участков: 

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Над Нараном», западнее д. Босогол, заказчики работ: Рантарова 
Антонида Матвеевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Босогол, ул. Мархеева, д. 5, кв. 2; Кларь-
кова Любовь Васильевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Босогол, ул. Мархеева, д. 4, кв. 1; 
Санхорова Валентина Алексеевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Исеть, ул. Береговая, д. 48; 
Свидинская Октябрина Игнатьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Босогол, ул. Мархеева, д. 38, 
кв. 2; Хазагаев Дмитрий Владимирович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Босогол, ул. Мархеева, 
д. 36, кв. 1; телефон 89500698556; Алексеев Валерий Бутуханович, Алексеева Марина Валерьевна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский район, д. Босогол, ул. Мархеева, д. 42, телефон 89041234997.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Бурлай», юго-западнее д. Босогол, заказчики работ: Бадуева Ири-
на Борисовна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Босогол, ул. Мархеева, д. 22, кв. 2; телефон 
89501375236; Хушеева Раиса Бутухановна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Босогол, ул. Мархе-
ева, д. 20, кв. 1; телефон 89642187245.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Зун-Малан», юго-западнее д. Тимирязева, заказчик работ: Огнев 
Семен Иннокентьевич, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Маяковского, д. 10, кв. 12; 
телефон 89086475821.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник – пятни-
ца с 9.00 до 17.00. Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направ-
лять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

Кадастровым инженером  Замаратским Алексеем Леонидовичем, работающим в ООО «Дельта», квалификаци-
онный аттестат № 38-10-03, почтовый адрес:  664074 г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 2е, контактный телефон 
8 904 118 26 52, электронная почта: ZAL53111@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская 
обл., Куйтунский район, на удалении 0.01 км на север от с. Каразей, урочище Зверосовхозская грань, выполняются када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
1. Астапенко Анна Петровна,  Иркутская  обл., г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 25, кв. 67   
2. Гундурова Валентина Николаевна, Иркутская  обл., г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 54/1,кв. 18
3. Гришкина Людмила  Владимировна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Каразей, ул. Садовая, д. 46
4. Гришкин  Николай Владимирович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Каразей, ул. Садовая, д. 46
5. Егин Владимир Александрович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Каразей, ул. Садовая, д. 94
6. Иванов Дмитрий Степанович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Каразей, ул. Полевая, д. 12
7. Щипцова Валентина Дмитриевна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Каразей, ул. Молодежная, д.3, кв. 1
Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:10:150209:2406.   Ознакомиться с проектом межевания зе-

мельных участков можно по адресу: 664074 г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 2е.
Конт. тел. 8-904-118-2652

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения, выделяются земельные участки в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
85:03:000000:22, расположенного Иркутская область, Боханский район, с. Каменка, Малееву Николаю Геннадьевичу по 
адресу: Иркутская область, Боханский район,  поле «Забахан», общей площадью 109,7 га, для сельскохозяйственного 
производства.  Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 
172/2, с 9 до 16 часов, понедельник – пятница. Заказчиком подготовки проектов межевания является Малеев Николай 
Геннадьевич, почтовый адрес: Иркутская область, с. Хомутово, ул. Сосновая, д. 2, контактный телефон 89027630383. 
Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания, Хонгодорова Надежда Иннокентьевна, почтовый адрес: 
664040 г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243, адрес электронной почты: hongodorova@mail.ru, контактный телефон 
89500736877.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 
земельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати дней после опубликования 
кадастровому инженеру Хонгодоровой Надежде Иннокентьевне, почтовый адрес: 664040 г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, 
а/я 243.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2014                                                                                          № 14/38-ЗС

О  внесении изменений в постановление Законодательного Собрания  
Иркутской области от 5 июня 2014 года № 12/17-ЗС  
«Об отчете Губернатора Иркутской области о результатах деятельности 
Правительства Иркутской области за 2013 год»

В связи с принятием и вступлением в силу Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области  Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2 постановления Законодательного Собрания Иркутской области от 5 июня 2014 года № 12/17-ЗС 

«Об отчете Губернатора Иркутской области о результатах деятельности Правительства  Иркутской области за 2013 год» 
изменение, изложив абзац десятый в следующей редакции:

«- внести в установленном порядке в Законодательное Собрание Иркутской области проект закона Иркутской области 
о стратегии социально-экономического развития Иркутской области;».

2. Направить настоящее постановление в Правительство Иркутской области.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Л.М. Берлина  

1.4. Бюджетные ассигнования предоставляются Перевозчику в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных на цели, установленные По-
ложением.

1.5. Объем бюджетных ассигнований, предоставляемых Перевозчику, 
определяется в соответствии с Положением исходя из расчета затрат Пере-
возчика, определенных как разница между объемом транспортных услуг, 
предоставленных гражданам, и стоимостью единого социального проездного 
билета либо электронного транспортного приложения с учетом количества 
реализованных (выданных) единых социальных проездных билетов либо 
электронных транспортных приложений.

1.6. Бюджетные ассигнования предоставляются при условии осущест-
вления Перевозчиком перевозки пассажиров, относящихся к отдельным ка-
тегориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации и Иркутской области, установленным в 
приложении 1 к Положению.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Перевозчик обязуется:
2.1.1. Предоставить услуги по перевозке пассажиров, относящихся к от-

дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, на всех 
видах общественного транспорта в городском сообщении (кроме такси) и 
общественного автомобильного транспорта в пригородном сообщении (кро-
ме такси) в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер 
социальной поддержки населения.

2.1.2. Обеспечить реализацию (выдачу) единых социальных проездных 
билетов либо электронных транспортных приложений и организовать их раз-
дельный учет в форме реестров учета реализованных единых социальных 
проездных билетов либо электронных транспортных приложений гражданам, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Россий-
ской Федерации и Иркутской области, инвалидам I группы, детям-инвалидам 
для сопровождающих их лиц.

2.1.3. Для получения бюджетных ассигнований Перевозчик не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Учреждение до-
кументы, указанные в пункте 12 Положения, по формам, установленным при-
ложениями к Положению.

2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Оплатить услуги, предоставленные Перевозчиком, путем предо-

ставления бюджетных ассигнований в соответствии с Положением.

2.2.2. Проверять достоверность представленных Перевозчиком сведе-
ний и документов.

2.3. Перевозчик вправе требовать предоставления бюджетных ассигно-
ваний по исполненным обязательствам.

2.5. Перевозчик и Учреждение пользуются правами и несут обязанности, 
установленные гражданским и бюджетным законодательством.

3. Особые условия

3.1. Основанием для отказа в предоставлении Перевозчику бюджетных 
ассигнований являются:

3.1.1. Непредставление, несвоевременное представление документов, 
указанных в пункте 12 Положения, а также представление документов не по 
формам, установленным приложениями к Положению.

3.1.2. Представленные Перевозчиком документы содержат недостовер-
ные сведения.

3.1.3. Несоблюдение условия предоставления бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 1.6 настоящего договора.

3.2. Перевозчик дает согласие на осуществление Учреждением, мини-
стерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
проверок соблюдения Перевозчиком условий настоящего договора.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством.

4.2. Перевозчик в установленном законодательством порядке несет 
ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых им в Учреждение.

4.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содер-
жащихся в документах, Перевозчик производит возврат денежных средств 
и уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в 
размере и в порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

4.4. В случае если Перевозчиком в соответствии с пунктом 4.3 настоя-
щего договора не произведен возврат денежных средств, указанные денеж-
ные средства  зачитываются в размер бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых Перевозчику в следующем отчетном периоде. В этом случае размер 
предоставляемых Перевозчику бюджетных ассигнований уменьшается на 
сумму, которая подлежит возврату.

4.5. Споры по настоящему договору решаются путем переговоров. В 
случае  невозможности разрешения споров путем переговоров, споры по 
настоящему договору рассматриваются Арбитражным судом Иркутской об-
ласти.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с «___»__________ 20__ 
года, но не ранее момента подписания договора Сторонами и действует  
до 31 декабря 20__ года, в части взаиморасчетов – до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

5.2. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, 
номера телефона, Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого 
изменения письменно извещают другую сторону по настоящему договору.

5.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, Сторо-
ны руководствуются действующим законодательством.

5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон и один экзем-
пляр для министерства финансов Иркутской области.

5.7. При обработке персональных данных, получаемых в результате 
исполнения Сторонами настоящего договора своих обязательств, Стороны 
обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных». Стороны обязаны соблюдать конфиденциаль-
ность данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их об-
работке, а также должны соблюдать требования к защите обрабатываемых 
персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

6. Юридические адреса и банковские реквизиты

Учреждение:

________________ / ___________
«_____» _____________ года

Перевозчик:

________________ / __________
«_____» _____________ года

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

   В.А. Родионов
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
ЗАО «АЗГИ» информирует о проведении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окру-

жающую среду при строительстве объектов жилого комплекса на Байкальской природной территории 
ЗАО «АЗГИ» информирует, что в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе» с 

07.10.2014 г. организуются общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую среду при 
строительстве объектов жилого комплекса «Многоквартирные дома с автостоянками в границах улиц Депутатская, 
Лыткина, Красноказачья, Зверева в Октябрьском районе г. Иркутска» на Байкальской природной территории.

Заказчик ЗАО «АЗГИ», юридический адрес: г. Иркутск, ул. Ямская, дом 4, офис 35, 36.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – администрация г. Иркутска.
Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 9.00 07.11.2014 г. по адресу: г. Иркутск, 

ул. Ямская, дом 4, этаж 3, зал совещаний.
Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересованных сторон с 

7.10.2014 г. до 6.11.2014 г. на сайте ЗАО «АЗГИ»: www.azgi.ru.
Дополнительная информация по тел. 89025117172, Александр Юрьевич.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
ЗАО «АЗГИ» информирует о проведении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окру-

жающую среду при строительстве сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения на Байкаль-
ской природной территории 

ЗАО «АЗГИ» информирует, что в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе» с 
7.10.2014 г. организуются общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую среду при 
строительстве сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения на Байкальской природной тер-
ритории:

- «ПС 220 кВ Малая Елань с ВЛ 220 кВ» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Малая Еланка.
Заказчик ЗАО «АЗГИ», юридический адрес: г. Иркутск, ул. Ямская, дом 4, офис 35, 36.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – Администрация Иркутского района.
Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено. на 10.00 07.11.2014 г. по адресу: г. Иркутск, 

ул. Ямская, дом 4,  этаж 3, зал совещаний.
Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересованных сторон с 

07.10.2014 г. до 6.11.2014 г. на сайте ЗАО «АЗГИ»: www.azgi.ru.
Дополнительная информация по тел. 89025117172, Александр Юрьевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:
23 октября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – трехкомнатная квартира общей площадью 68,2 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  

ул. Горького, д. 16, кв. 30. Начальная цена 936 700 рублей.
Лот № 2 – трехкомнатная квартира общей площадью 64,7 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо,  

д. 42, кв. 7. Начальная цена 841 500 рублей.
Лот № 3 – жилой дом общей площадью 60 кв.м с земельным участком общей площадью 410 кв.м, категория 

земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома с жилым пристроем по адресу: Иркутская обл.,  
г. Ангарск, м-н Северный, ул. Северная, 20. Начальная цена 3 304 800 рублей. 

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-
щества в Иркутской области одним платежом до 16 октября 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 
16.00 16 октября 2014 г.

30 октября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – квартира общей площадью 44,1 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Осиновка, ул. Спор-

тивная, д.3, кв.71. Начальная цена 1 000 000 рублей.
Лот № 2 – квартира общей площадью 78,7 кв.м по адресу:  г. Иркутск, ул. Радищева, д.153/1, кв.41. Начальная 

цена 3 500 000 рублей.
Лот № 3 – квартира общей площадью 41,3 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 88, кв. 24. Начальная 

цена 2 320 000 рублей.
Лот № 4 – квартира общей площадью 45,8 кв.м по адресу:  г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.151, кв.41. Началь-

ная цена 2 320 000 рублей.
Лот № 5 – квартира общей площадью 44,4 кв.м по адресу: г. Иркутск, м-н  Ершовский, д.28/11, кв.5. Начальная 

цена 2 035 000 рублей.
Лот № 6 – нежилое помещение общей площадью 54,7 кв.м на третьем этаже, номера на поэтажном плане 31,32,33 

по адресу:  г. Иркутск, ул. Култукская, д. 13. Начальная цена 2 232 800 рублей.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 23 октября 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 
16.00 23 октября 2014 г.

05 ноября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – автотранспортное средство LADA KALINA, 2011 г.в., легковой, цвет – сине-черный, VIN XTA 

111830BO249032. Начальная цена 301 900 рублей.
Лот № 2 – автотранспортное средство TOYOTA LAND CRUISER, 2004 г.в., цвет – серебристый, VIN 

JTECB09J303019042. Начальная цена 1 410 150 рублей.
Лот № 3 – право требования на получение в собственность квартиры (строительный номер № 30), расположенной 

на 9-ом этаже строящегося жилого дома по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, б/с № 4. Начальная цена 2 539 000 рублей.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 30 октября 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 
16.00 30 октября 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опре-
деления победителя - наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день проведения аукциона с 
Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников 
по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести за-
даток 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. Шаг аукциона устанавливается не 
более 5% от начальной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, 
подтверждающий перечисление задатка,  на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества 
в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свиде-
тельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного 
органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физиче-
ских лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в 
торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до 
момента  перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами 
договора о задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по 
адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00. 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. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью председателя Законодательного Собрания  
Иркутской области в сентябре 2014 года

1. Орноев Владимир Степанович – мэр муниципального образования «город Свирск»;
2. Ошоронова Лариса Петровна – депутат Думы муниципального образования «Баяндаевский район» 5-го созыва;
3. Ильин Максим Андреевич – депутат Думы муниципального образования «Баяндаевский район» 5-го созыва;
4. Бурзанова Лариса Александровна – депутат Думы муниципального образования «Баяндаевский район» 5-го со-

зыва;
5. Искалиева Елизавета Сергеевна – пенсионерка «Братскгэсстрой»;
6. Сытова Наталья Владимировна – заведующая библиотекой НОУ «Лицей № 36  ОАО «РЖД», руководитель волон-

терского движения лицеистов «Бабочка в ладонях»;
7. Скретнева Елена Аркадьевна – учитель музыки НОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД», активный участник волонтерского 

лицейского движения;
8. Подшивалов Евгений Владимирович – директор строительного комплекса ОАО «Сибавиастрой»;
9. Демьянюк Александра Ивановна – член совета ветеранов Иркутской городской общественной организации ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области И.Н. Ощипок 
Начальник отдела госслужбы и кадров  Н.С. Кузьмина             

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.09.2014                                                                                      № 14/12-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области
 
Рассмотрев представления временно исполняющих обязанности председателя Иркутского областного суда  Л.Г. Кор-

нюшиной, А.И. Лухнева  о назначении на должности мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характе-
ризующими документами и материалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 
111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно  на срок полномочий семь лет  следующие 

кандидатуры:

                                                                             судебный участок

Эхирит-Булагатский район Иркутской области
Айдаева Лариса Ивановна                                                   № 135

г. Ангарск и Ангарский район  Иркутской области
Борзина Ксения Николаевна                                               № 38

г. Саянска Иркутской области
Мороз Юрий Васильевич                                                    № 82

Иркутский район  Иркутской области
Полонская Ольга Владимировна                                        № 63

2. Назначить  на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года следующие 
кандидатуры: 

                                                                          
                                                                     судебный участок

Нижнеилиский район  Иркутской области                     
Пирогова Руслана Александровна                                      № 73

г.Тулун и Тулунский район  Иркутской области
Томилко Елена Викторовна                                                № 89

г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район Иркутской области
Шейко Татьяна Михайловна                                               № 102

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         
    Л.М. Берлина

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянное свидетельство (38 СКА 0000439) об уровне квалификации «электрогазосварщик пятого разряда», вы-

данное ОГОУНПО ПУ № 20 г. Шелехова  17.01.2011 г. на имя Анисимова Виктора Витальевича, считать недействи-
тельным. 

Утерянный аттестат о полном среднем образовании № 2051594, выданный в 1997 году МОУ СОШ № 38 г. Иркут-
ска на имя Солуянова Романа Геннадьевича, считать недействительным. 

Утерянное свидетельство № 778376 о восьмилетнем образовании, выданное МБОУ г. Иркутска СОШ № 45 в 1983 
году на имя Макаровой Галины Геннадьевны, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИЯ
«САН ИнБев» объявляет о закрытии Ангарского завода  
и перераспределении объемов производства

Компания ОАО «САН ИнБев» вынуждена сообщить о прекращении производственной деятельности Ангарского 
пивоваренного завода и перераспределении текущих объемов производства на другие предприятия компании. В ус-
ловиях продолжающегося общего падения рынка пива компания должна действовать и принимать необходимые меры 
по сохранению своего бизнеса в России. Эти действия направлены на повышение эффективности производства, логи-
стики и управления затратами. Для обеспечения долгосрочного успеха деятельности в России мы продолжаем фоку-
сироваться на наших ключевых марках, а также бренде «Bud» и стратегии премиумизации, особенно в тех регионах, 
где выше степень урбанизации.

Закрытие завода ввиду экономических причин
В последние годы состояние пивоваренной отрасли России определяется рядом негативных тенденций. В частно-

сти, за период с 2009 по 2014 гг. ставка акциза на пиво была увеличена в 6 раз – с 3 до 18 рублей за литр. Были введены 
законодательные ограничения на рынке пива. Кроме того, продолжается обсуждение новых инициатив, которые могут 
оказать дальнейшее негативное влияние на результаты отрасли. Как следствие, рынок пива в России уже сократился 
более чем на 25% за период 2008-2013 г.г. Доходность отрасли снизилась более чем на 40%. По итогам 2013 г., со-
гласно данным Росстата, объем производства пива в стране сократился еще не менее чем на 8,5%, а за 8 месяцев 2014 
года падение составило еще 5,2%.

Объем продаж компании сократился на 13,6% в 2013 году и на 10% – в 1 полугодии 2014 г., что в значительной 
степени обусловлено общим ухудшением ситуации в отрасли.

Перераспределение объемов в зависимости от стратегии оптимального производства и рыночных требований
Для сохранения конкурентоспособности своего бизнеса в условиях длительного периода падения пивоваренного 

рыка России компания вынуждена принимать столь радикальные меры.
Решение о прекращении производственной деятельности Ангарского филиала было принято после тщательного 

изучения операционной деятельности компании и общей ситуации на рынке пива. Объёмы, производимые в Ангарске, 
будут перераспределены на другие заводы компании c сохранением высоких стандартов в области качества и отно-
шения к окружающей среде. При этом выбор производственной площадки будет определяться необходимостью повы-
шения уровня эффективности производства и логистики.

Ангарский пивоваренный завод останется в собственности компании «САН ИнБев». Дальнейшие решения о судь-
бе предприятия будут приниматься в зависимости от экономической ситуации в стране и отрасли, а также с учетом 
изменений в законодательстве и налоговой политике.

Социальная ответственность компании перед сотрудниками и регионом
Качество продукции и безопасность сотрудников остаются основным приоритетом для компании. При урегулиро-

вании данной ситуации компания обязуется действовать самым ответственным образом и гарантирует неукоснитель-
ное соблюдение трудового законодательства.

Данное решение не отразится на потребителях продукции. Компания продолжит концентрироваться на широком 
ассортименте продукции, обеспечивая высочайшее качество брендов.

Несмотря на прекращение производственной деятельности Ангарского пивоваренного завода, социально-эконо-
мическое сотрудничество в Иркутской области будет продолжено.

Решение прекратить производственную деятельность в Ангарске не окажет существенного влияния на текущий 
уровень производства и налоговых платежей ОАО «САН ИнБев» в России.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
ОАО «ФСК «Новый город» информирует о проведении общественных обсуждений по материалам оценки воз-

действия на окружающую среду при строительстве объектов жилого комплекса на Байкальской природной территории
ОАО «ФСК «Новый город» информирует, что в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экс-

пертизе» с 07.10.2014 г. организуются общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую 
среду при строительстве объектов жилого комплекса на Байкальской природной территории: 

- Многоквартирные дома с автостоянками по ул. Байкальская, восточнее района Солнечный, на полуострове Ир-
кутского водохранилища г. Иркутска.

Заказчик ОАО «ФСК «Новый город», г. Иркутск ул. Ямская, 4.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – администрация г. Иркутска.
Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 11.00 07.11.2014 г. по адресу: г. Иркутск, 

ул. Ямская, 4, этаж 3, зал совещаний.
Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересованных сторон с 

07.10.2014 г. до 06.11.2014 г. на сайте: www.new-gorod.ru
Дополнительная информация по тел. 89025117172, Александр Юрьевич.
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