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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
26 сентября 2014 года                              № 155-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 социальных выплат в целях частичного возмещения 
расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям 
граждан», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 213-мпр, 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 8(1) изложить в следующей редакции:
«8(1). Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осу-

ществляющие предоставление информации, должны принять все необходимые 
меры по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам 
их обращений, в том числе с привлечением с других должностных лиц министер-
ства, 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 и лица, при-
нявшего 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, министерства» за-

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

«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 26 изложить в следующей редакции:
«26. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 27 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) в пункте 28 слова «управления министерства осуществляют» заменить 

словом «осуществляется»;
15) пункт 30 признать утратившим силу;
16) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«Учреждение в течение 35 календарных дней со дня обращения заявителя 
либо его представителя рассматривает заявление и прилагаемые документы и 
принимает решение о предоставлении социальной выплаты или об отказе в ее 
предоставлении. В течение указанного срока учреждением направляется заяви-
телю письменное уведомление о предоставлении социальной выплаты либо об 
отказе в ее предоставлении с указанием причин отказа, а также осуществляется 
предоставление социальной выплаты».

17) пункт 32 признать утратившим силу;
18) в пункте 35 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
19) в абзаце втором пункта 35(1) слова «управление министерства по месту 

жительства заявителя запрашивает указанные документы и (или) информацию» 
заменить словами «указанные документы и (или) информация запрашиваются»;

20) в пункте 36 слова «управления министерства» заменить словами «ми-
нистерство, учреждения»;

21) в абзаце первом пункта 37(2) слова «Управления министерства» заме-
нить словами «Министерство, учреждения»;

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

23) 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»;

24) в пункте 47 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

25) в пункте 49 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

26) в пункте 51 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

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

28) в пункте 53 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

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

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

31) в пункте 57 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

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

33) в пункте 62:
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;»;

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

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
35) в пункте 64 слова «должностное лицо» заменить словами «специалист»;
36) в подпункте «е» пункта 66 слова «должностного лица» заменить слова-

ми «специалиста»;
37) в пункте 67 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
38) в пункте 68:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

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

реждении»;
39) в пункте 73 слова «управления министерства, министерства» заменить 

словами «министерства, специалистов учреждения,»; 
40) в абзаце втором пункта 75(1) слова «управлением министерства» за-

менить словом «учреждением»;
41) в пункте 75(2):
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
в абзаце третьем слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
42) в пункте 76 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
43) в пункте 76(1) слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
44) в пункте 79 слова «Правовой акт управления министерства», «долж-

ностным лицом» заменить соответственно словами «Решение учреждения», 
«специалистом учреждения»;

45) в абзаце третьем пункта 84 слова «управление министерства» заменить 
словом «учреждение»;

46) в наименовании главы 22 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НЫМИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕ-
ШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

47) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. 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 89 слова «должностными лицами управления 
министерства» заменить словами «специалистами учреждения»;

49) наименование главы 24 изложить в следующей редакции:  
«Глава 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

50) в пункте 91 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

51) в пункте 92 «должностные лица управления министерства» заменить 
словами «специалисты учреждения»;

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

53) в пункте 95 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 95(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями;»;

55) пункт 96 изложить в следующей редакции:
«96. 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 97 слова «управления министерства, должност-
ного лица управления министерства» исключить;

57) абзацы шестой, седьмой пункта 98 изложить в следующей редакции: 
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
58) в пункте 103: 
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 105 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» заменить словами «учреждения, спе-
циалиста учреждения»;

60) в подпункте «а» пункта 108 слова «управлением министерства» исклю-
чить;

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

62) в приложении 2 слова «В территориальное подразделение (управление) 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
по _______________», «управлению министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области»  заменить соответственно словами «В об-
ластное государственное казенное учреждение «Управление социальной защи-
ты населения по ____________»», «учреждению».  

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего реабилитированного лица», утвержденный при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 12 мая 2012 года № 81-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 с 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 начинает-
ся с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое позво-
нил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и 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.»;
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13) в пункте 24 слова «управления министерства» заменить словами «ми-
нистерство, учреждения»;

14) пункт 26 признать утратившим силу;
15) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Учреждение рассматривает заявление и прилагаемые документы и в 

течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя 
за возмещением расходов принимает решение о возмещении расходов либо об 
отказе в возмещении расходов.

Учреждение в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения направляет заявителю письменное уведомление о возмещении 
расходов либо об отказе в возмещении расходов с указанием причин отказа.»;

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

17) в пункте 32 слова «управление министерства по месту жительства 
умершего реабилитированного лица» заменить словами «расположенное по ме-
сту жительства умершего реабилитированного лица учреждение»;

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

19) в пункте 37 слова «Управления министерства» заменить словами «Ми-
нистерство, учреждения»;

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

23) в пункте 52 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

24) в пункте 53:
в абзаце первом слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
в абзаце втором слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
25) в пункте 54 слова «должностных лиц управления министерства» заме-

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

нить словами «специалистов учреждения»;
27) в пункте 56(1) слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
28) в абзаце пятом пункта 57 слова «управлений министерства, а также 

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

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

умершего реабилитированного лица» заменить словами «в учреждение»;
в подпункте «а» слова «управление министерства» заменить словом «уч-

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

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

алист»;
32) в пункте 62(2) слова «должностное лицо» заменить словами «специ-

алист»;
33) в пункте 63:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словами «специ-

алистом учреждения»; 
в подпункте «е» слова «должностного лица» заменить словами «специали-

ста учреждения»;
34) в пункте 64 слова «управления министерства» заменить словами «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 пункте 70 слова «управления министерства, министерства» заменить 

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

жительства гражданина» заменить словом «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 втором пункта 81 слова «управление министерства» заменить 

словом «учреждение»;
43) в наименовании главы 25 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

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

44) 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.»;

45) в пункте 85 слова «должностными лицами управления министерства» 
заменить словами «специалистами учреждения»;

46) наименование главы 27 изложить в следующей редакции:  
«Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

47) в пункте 87 «должностные лица управления министерства» заменить 
словами «специалисты учреждения»;

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

49) наименование главы 29 изложить в следующей редакции: «Глава 29. 
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ 
(СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ»;

50) 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.»;

51) 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).»;

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

53) абзацы шестой, седьмой пункта 95 изложить в следующей редакции: 
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
54) 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;

55) в абзаце третьем пункта 102 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» заменить словами «учреждения, спе-
циалиста учреждения»;

56) в подпункте «а» пункта 105 слова «управлением министерства» исклю-
чить;

57) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему приказу;

58) в приложении 4 слова «должностного лица» заменить словом «специ-
алиста».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 
расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для комму-
нальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энер-
гии отдельным категориям граждан», утвержденный приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 
года № 114-мпр, следующие 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 с 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) абзацы второй, третий пункта 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 и лица, при-
нявшего 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) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 27 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) пункт 29 признать утратившим силу;
15) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Учреждение в течение 15 календарных дней со дня обращения гражда-

нина либо его представителя за получением социальной выплаты рассматрива-
ет заявление и прилагаемые документы и принимает решение о предоставлении 
социальной выплаты или об отказе в ее предоставлении.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уч-
реждение направляет гражданину письменное уведомление о предоставлении 
социальной выплаты или об отказе в ее предоставлении с указанием причин 
отказа.»;

16) в пункте 31 слова «управлением министерства», «издания правового 
акта» заменить соответственно словами «учреждением», «принятия решения»; 

17) в пункте 34 слова «управление министерства по месту жительства» 
заменить словами «расположенное по месту жительства гражданина учрежде-
ние»;

18) в пункте 36 слова «управления министерства» заменить словами «ми-
нистерство, учреждения»;

19) в пункте 38 слова «управлением министерства» исключить; 
20) в абзаце первом пункта 41 слова «Управления министерства» заменить 

словами «Министерство, учреждения»;
21) в подпункте «а» пункта 42 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
22) в пункте 43:
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 56 слова «должностное лицо управления министерства, ми-
нистерства, ответственное» заменить словами «специалист учреждения, ответ-
ственный»;

24) в пункте 58 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

25) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

26) в пункте 61 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

27) в пункте 62 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

28) в пункте 63 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

29) в пункте 66 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

30) в пункте 67 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги.»;

31) в пункте 71:
в абзаце первом слова «управление министерства по месту жительства» 

заменить словом «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 72 изложить в следующей редакции:
«72. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
33) в пункте 73 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
34) в пункте 75:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

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

ста»;
35) в пункте 76 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
36) в пункте 77:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

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

реждение»;
37) в пункте 82 слова «управления министерства, министерства» заменить 

словами «министерства, специалистов учреждения»;
38) в пункте 85 «управлением министерства» заменить словом «учрежде-

нием»; 
39) в пункте 86:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

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

реждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
40) в пункте 88 «Управление министерства» заменить словом «Учрежде-

ние»;
41) в пункте 89 слова «и оформляется в виде правового акта управления 

министерства» исключить; 
42) в пункте 91 «управления министерства» заменить словом «учрежде-

ния»;
43) в пункте 92 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
44) слова в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖ-

НОСТНЫМИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами 
«РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

45) 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.»;

46) в абзаце втором пункта 100 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

47) наименование главы 28 изложить в следующей редакции:  
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

48) в пункте 102 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

49) в пункте 104 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 107 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 107(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

53) 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).»;

54) в подпункте «ж» пункта 109 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

55) абзацы шестой, седьмой пункта 110 изложить в следующей редакции:
 «электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
56) 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;
57) в абзаце третьем пункта 117 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
58) в подпункте «а» пункта 120 слова «управлением министерства» исклю-

чить;
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59) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему приказу;

60) 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_______________»».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом 
жилых помещений», утвержденный приказом министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 119-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 с 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 начинает-
ся с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое позво-
нил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и 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 «об управлениях министерства, министерстве» за-

менить словами «о министерстве, учреждениях»;
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 26 слова «управление министерства осуществляет» заменить 

словом «осуществляется»;
15) пункт 28 признать утратившим силу;
16) в пункте 33 слова «управление министерства по месту нахождения при-

надлежащего заявителю на праве собственности жилого помещения» заменить 
словами «в расположенное по месту нахождения, принадлежащего заявителю 
на праве собственности жилого помещения, учреждение»;

17) в пункте 35 слова «Управления министерства» заменить словами «Ми-
нистерство, учреждения»;

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

19) в подпункте «в» пункта 39 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерство, учреждения»;

20) 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»;

21) в пункте 56 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

22) в пункте 58 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

23) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

24) в пункте 61 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

25) в пункте 62 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

26) в пункте 63 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

27) в пункте 66 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

28) в абзаце пятом пункта 67 слова «управлений министерства, а 
также должностных лиц управлений министерства» заменить словами  
«, принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной ус-
луги»;

29) в пункте 71:
в абзаце первом слова «управление министерства по месту жительства» 

заменить словом «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) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции:
«72. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
31) в пункте 73 слова «должностное лицо» заменить словами «специалист 

учреждения»;
32) в пункте 74: 
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

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

ста»;
33) в пункте 75 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
34) в пункте 76:
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 81 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
36) в абзаце втором пункта 84 слова «управлением министерства» заме-

нить словом «учреждением»;
37) в пункте 85:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

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

реждение»;
38) в пункте 88:
в абзаце первом слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»; 
в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»; 
в абзаце третьем слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
39) в пункте 89: 
в абзаце четвертом слова «начальником управления министерства» заме-

нить словами «руководителем учреждения»;
в абзаце пятом слова «начальником управления министерства», «управле-

нии министерства» заменить соответственно словами «руководителем учрежде-
ния», «учреждении»;

40) в пункте 90 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

41) 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»;

42) пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

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

43) в абзаце втором пункта 99 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

44) наименование главы 28 изложить в следующей редакции:  
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

45) в пункте 101 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

46) дополнить пунктом 101(1) следующего содержания: 
«101(1). Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет 

руководитель учреждения, министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

47) в пункте 102 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

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

49) в пункте 105 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

50) в подпункте «а» пункте 105(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

51) пункт 106 изложить в следующей редакции:
«106. 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).»;

52) в подпункте «ж» пункта 107 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

53) абзацы шестой, седьмой пункта 108 изложить в следующей редакции: 
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
54) в пункте 113:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

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

управления министерства» исключить;
55) в абзаце третьем пункта 115 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
56) в подпункте «а» пункта 118 слова «управлением министерства» исклю-

чить; 
57) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-

щему приказу.
5. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработа-
ющих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в 

Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 120-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 с 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 начинает-
ся с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое позво-
нил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и 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) 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 пункте 28 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»; 
17) в пункте 29:
в абзаце первом слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

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

реждение»; 
18) в пункте 29(1) слова «Управление министерства» заменить словом  «Уч-

реждение»;
19) в пункте 32 слова «управление министерства» заменить словами  «рас-

положенное по месту жительства гражданина учреждение»;
20) в пункте 34 слова «управление министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
21) в абзаце пером пункта 39 слова «Управления министерства» заменить 

словами «Министерство, учреждения»;
22) в подпункте «а» пункта 40 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
23) в пункте 41:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом  «уч-

реждение»;
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 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

25) в пункте 56 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

26) в пункте 58 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;
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27) в пункте 59 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

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

29) в пункте 61 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

30) в пункте 64 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

31) в пункте 65 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

32) в подпункте «г» пункта 67 «управлением министерства» заменить сло-
вом «учреждением»;

33) в абзаце первом пункта 69слова «управление министерства по месту 
жительства гражданина» заменить словом «учреждение»;

34) абзац первый пункта 70 изложить в следующей редакции:
«70. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
35) в пункте 71 слова «должностное лицо» заменить словами «специалист 

учреждения»;
36) в абзаце первом пункта 72 слова «должностное лицо» заменить слова-

ми «специалист учреждения»;
37) в пункте 73:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словами «специ-

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

ста учреждения»;
38) в пункте 74 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
39) в пункте 75:
в абзаце первом слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

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

реждении»;
40) в абзаце первом пункта 80 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения,»; 
41) в абзаце втором пункта 81(2) слова «управление министерства по месту 

жительства гражданина» заменить словом «расположенное по месту житель-
ства гражданина учреждение»;

42) в абзаце втором пункта 82 слова «управлением министерства» заме-
нить словом «учреждением»;

43) в пункте 83 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

44) в пункте 85 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»; 

45) в пункте 86 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

46) пункт 87 изложить в следующей редакции: 
«87. Документы, на основании которых принято решение о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении социальной выплаты, формируются в личное 
дело неработающего пенсионера, которое должно быть прошито, пронумерова-
но, иметь опись находящихся в нем документов.»;

47) в наименовании главы 24 слова «УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА» за-
менить словом «УЧРЕЖДЕНИЕМ»;

48) в пункте 89 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

48) в пункте 91 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-
реждением»;

49) в пункт 92: 
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «Управление министерства», «управление» заме-

нить соответственно словами «Учреждение», «учреждение»;
в абзаце третьем слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреж-

дение»;
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 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.»;

52) в абзаце втором пункта 100 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

53) наименование главы 28 изложить в следующей редакции:  
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

54) в пункте 102 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

55) дополнить пунктом 102(1) следующего содержания: 
«102(1). Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет 

руководитель учреждения, министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.;

56) в пункте 104 «должностные лица управления министерства» заменить 
словами «специалисты учреждения»;

57) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:  
«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИ-
НИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

58) в пункте 107 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 107(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

60) 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).»;

61) в подпункте «ж пункта 109 слова «управления министерства, должност-
ного лица управления министерства» исключить;

62) абзацы шестой, седьмой пункта 110 изложить в следующей редакции: 
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
63) в пункте 115 слова 
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 117 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
65) в подпункте «а» пункта 120 слова «управлением министерства» исклю-

чить;
66) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоя-

щему приказу.
6. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление жилых помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской обла-

сти», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 133-мпр, следующие 
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 
обращений, в том числе с привлечением с других должностных лиц министер-
ства, 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 «и» изложить в следующей редакции:
«и) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) абзацы второй, третий пункта 12 изложить в следующей редакции:
«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 кото-
рое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и 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 обративше-
муся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую 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» заменить словами «ми-

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

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

«о министерстве, учреждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словами  

«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 26(1) слова «управления министерства осуществляют» заме-

нить словом «осуществляется»;
15) пункт 28 признать утратившим силу;
16) в пункте 29:
в абзаце первом слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

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

реждение»;
17) в пункте 33 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
18) в пункте 35 слова «управление министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждение»;
19) в абзаце первом пункта 40 слова «Управления министерства» заменить 

словами «Министерство, учреждения»;
20) в подпункте «а» пункта 41 слова «управления министерства» заменить 

словами «министерства, специалистов учреждения»;
21) 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»;

22) в пункте 55 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

23) в пункте 57 слова «управления министерства» заменить словами «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 абзаце пятом пункта 66 слова «управлений министерства, а 
также должностных лиц управлений министерства» заменить словами  
«, принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной ус-
луги»;

30) в пункте 70:
в абзаце первом слова «в управление министерства» заменить словами 

«в 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 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 74 
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

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

ста»;
34) в пункте 75 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
35) в пункте 76:
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 81 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
37) в пункте 83(1) слова «управление министерства по месту жительства» 

заменить словами «расположенное по месту жительства гражданина учрежде-
ние»; 

38) в абзаце втором пункта 84 слова «управлением министерства» заме-
нить словом «учреждение»; 

39) в пункте 85:
в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства» заменить словом «уч-

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

реждение»;
41) в пункте 88 слова «правовым актом управления министерства» заме-

нить словами «решением учреждения»;
42) в пункте 89:
в абзаце первом слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
в абзаце третьем слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
43) в абзаце втором пункта 90 слова «Управление министерства» заменить 

словом «Учреждение»;
44) в пункте 93 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
45) в пункте 94 слова «Управление министерства», «управлением мини-

стерства» заменить соответственно словами «Учреждение», «учреждением»;
46) в пункте 97:
в абзаце первом слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
в абзаце втором слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
47) в пункте 99 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением.»;
48) в наименовании главы 27 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

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

49) пункт 106 изложить в следующей редакции:
«106. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

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

50) в абзаце втором пункта 108 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

51) наименование главы 29 изложить в следующей редакции:  
«Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

52) в пункте 110 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

53) дополнить пунктом 110(1)следующего содержания: 
«110(1). Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет 

руководитель учреждения, министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

54) в пункте 112 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

55) наименование главы 31 изложить в следующей редакции: 
«Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

56) в пункте 115 слова «управления министерства, а также долж-
ностных лиц управления министерства, государственных служащих, свя-
занные с предоставлением государственной услуги» заменить словами  
«, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной ус-
луги»;

57) в подпункте «а» пункта 115(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

58) пункт 116 изложить в следующей редакции:
«116. 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 117 слова «управления министерства, должност-
ного лица управления министерства» исключить;

60) абзацы шестой, седьмой пункта 118 изложить в следующей редакции: 
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
61) в пункте 123:
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 125 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
63) в подпункте «а» пункта 128 слова «управлением министерства,» ис-

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

щему приказу;
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65) в приложении 2 слова «_______(руководителю уполномоченного ор-
гана)» заменить словами «В областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по____________»»;

66) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоя-
щему приказу;

67) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоя-
щему приказу;

68) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоя-
щему приказу;

69) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоя-
щему приказу.

7. Внести в Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Организация работы по бесплатному обеспечению лекарствами, приоб-
ретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей первых 
трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей 
в возрасте до шести лет из многодетных семей», утвержденный приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
28 мая 2012 года № 136-мпр, следующие 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 с 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. 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 и лица, при-
нявшего 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» заменить словами «ми-

нистерство, 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:
в абзаце первом слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
в абзаце втором слова «управления министерства осуществляют» заме-

нить словом «осуществляется»;
14) пункт 28 признать утратившим силу;
15) в пункте 29 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
16) в пункте 30:
в абзаце первом слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

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

реждение»;
17) в пункте 33 слова «управление министерства» заменить словами «рас-

положенное по месту жительства гражданина учреждение»;
18) в пункте 36 слова «управление министерства запрашивает указанные 

документы» заменить словами «указанные документы и (или) информация за-
прашиваются»;

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

20) в пункте 37(1) слова «управления министерства» заменить словами 
«министерство, учреждения»;

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

22) в подпункте «а» пункта 41 слова «управления министерства, министер-
ства» 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 «управление министерства», «должностное лицо 

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

24) в пункте 55 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

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

26) в пункте 59 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

27) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

28) в пункте 61 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

29) в пункте 62 «должностных лиц управления министерства» заменить сло-
вами «специалистов учреждения»;

30) в пункте 65 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

31) в абзаце пятом пункте 66 слова «управлений министерства, а 
также должностных лиц управлений министерства» заменить словами  
«, принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной ус-
луги»;

32) 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;»;

33) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:
«71. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
34) в пункте 72 слова «должностное лицо» заменить словами «специалист 

учреждения»;
35) в пункте 74: 
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

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

ста»;
36) в пункте 75 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
37) в пункте 76:
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 81 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
39) в абзаце втором пункта 83(1) слова «управление министерства по месту 

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

40) в абзаце втором пункта 84 слова «управлением министерства» заме-
нить словом «учреждением»;

41) в пункте 85: 
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

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

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

реждение»;
43) в пункте 88 слова «правовым актом управления министерства» заме-

нить словом «учреждением»; 
44) в пункте 89 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»; 
45) в пункте 90 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
46) в пункте 91 слова «управлением министерства», «управление мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждением», «учреждение»;
47) в пункте 92 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
48) в пункте 93 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
49) в пункте 96 слова «Управления министерства» заменить словом «Уч-

реждения»;
50) в пункте 99 слова «медицинским учреждением», «управлением мини-

стерства» заменить соответственно словами «медицинской организацией», «уч-
реждением»; 

51) в пункте 100 слова «медицинским учреждением» заменить словами 
«медицинской организацией»;

52) в наименовании главы 27 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

53) пункт 106 изложить в следующей редакции:
«106. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

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

54) в абзаце втором пункта 108 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

55) наименование главы 29 изложить в следующей редакции:  
«Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

56) в пункте 110 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

57) пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет ру-

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

58) в пункте 112 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

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

60) в пункте 115 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.»;

61) в подпункте «а» пункте 115(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

62) пункт 116 изложить в следующей редакции:
«116. 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).»;

63) в подпункте «ж» пункта 117 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

64) абзацы шестой, седьмой пункта 118 изложить в следующей редакции: 
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
66) в пункте 123:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

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

управления министерства» исключить;
65) в абзаце третьем пункта 125 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
66) в подпункте «а» пункта 128 слова «управлением министерства» исклю-

чить;
67) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоя-

щему приказу.
8. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 про-
центов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в 
том числе поставка бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в 
том числе поставка твердого топлива, включая его доставку, при наличии печ-
ного отопления)», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 148-мпр, сле-
дующие изменения: 

1) абзац первый пункта 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 с 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) абзацы второй, третий пункта 12 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 начинает-
ся с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое позво-
нил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и 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 «об управлениях министерства» заменить словами  

«о министерстве, учреждениях»;
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 26(1) слова «управления министерства осуществляют» заме-

нить словом «осуществляется»;
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15) пункт 29 признать утратившим силу;
16) в пункте 30 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»; 
17) в пункте 31 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
18) в пункте 32 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
19) в пункте 32(1) слова «управлением министерства» заменить словом 

«учреждением»;
20) в абзаце первом пункта 35 слова «управление министерства» заменить 

словами «расположенное по месту жительства гражданина учреждение»;
21) в пункте 38(1) слова «управления министерства» заменить словами 

«министерство, учреждения»;
22) в пункте 41 слова «Управления министерства» заменить словами «Ми-

нистерство, учреждения»;
23) в подпункте «а» пункта 42 слова «управления министерства» заменить 

словами «министерства, специалистов учреждения»;
24) в пункте 43:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

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

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «учрежде-
ние путем личного обращения, специалист учреждения»;

25) в пункте 56 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

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

27) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

28) в пункте 61 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

29) в пункте 62 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

30) в пункте 63 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

31) в пункте 66 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

32) в абзаце пятом пункта 67 слова «управлений министерства, а также 
должностных лиц управлений министерства» заменить словами «, принимаемых 
(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;

33) в пункте 71:
в абзаце первом слова «управление министерства по месту жительства» 

заменить словами «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;»;

34) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции:
«72. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
35) в пункте 73 слова «должностное лицо» заменить словами «специалист»;
36) в пункте 75:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словами «специ-

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

ста»;
37) в пункте 76 слова «управления министерства» заменить соответственно 

словами «учреждения»;
38) в пункте 77:
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 82 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»; 
40) в абзаце втором пункта 84(1) слова «управление министерства по месту 

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

41) в абзаце втором пункта 85 слова «управлением министерства» заме-
нить словом «учреждением»;

42) в пункте 86 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»; 

43) в пункте 88:
в абзаце первом слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

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

стерства» заменить соответственно словами «учреждением», «учреждение»; 
44) в абзаце втором пункта 89 слова «управления министерства» заменить 

словом «учреждения»;
45) в пункте 90 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
46) в пункте 92:
в подпункте «а» слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
в подпункте «д» слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
47) в пункте 93 слова «управление министерства», «управлением мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждением»; 
48) в пункте 94 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
49) в абзаце втором пункта 95 слова «управление министерства» заменить 

словом «учреждение»;
50) в пункте 96 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
51) в абзаце втором пункта 97 слова «управлением министерства» заме-

нить словом «учреждением»;
52) в абзаце первом пункта 100 слова «управление министерства» заме-

нить словом «учреждение»;
53) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НЫМИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «УСТАНАВЛЯВАЮЩИХ», «ИМИ РЕШЕНИЙ» 
заменить соответственно словами «УСТАНАВЛИВАЮЩИХ», «РЕШЕНИЙ В РАМ-
КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

54) пункт 102 изложить в следующей редакции:
«102. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

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

55) в пункте 104 слова «должностными лицами управления министерства» 
исключить;

56) наименование главы 28 изложить в следующей редакции:  
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

57) в пункте 106 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

58) дополнить пунктом 106(1) следующего содержания: 
«106(1). Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет 

руководитель учреждения, министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

59) в пункте 108 «должностные лица управления министерства» заменить 
словами «специалисты учреждения»;

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

61) в пункте 111 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»;

62) в подпункте «а» пункта 111(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями;»;

63) пункт 112 изложить в следующей редакции:
«112. 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).»;

64) в подпункте «ж пункта 113 слова «управления министерства, должност-
ного лица управления министерства» исключить;

65) абзацы шестой, седьмой пункта 114 изложить в следующей редакции: 
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
66) в пункте 119 слова 
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

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

управления министерства» исключить;
67) в абзаце третьем пункта 121 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» заменить словами «учреждения, спе-
циалиста учреждения»;

68) в подпункте «а» пункта 124 слова «управлением министерства» заме-
нить словом «учреждением»;

69) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоя-
щему приказу;

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

9. Внести в Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Выплата работникам добровольной пожарной охраны, добровольным 
пожарным и членам их семей единовременных пособий, предусмотренных ча-
стями 1, 3 статьи 11(1) Закона Иркутской области «О пожарной безопасности 
в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 мая 2013 года № 91-мпр, 
следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. 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 расположенное 
по месту жительства погибшего (умершего) работника добровольной пожарной 
охраны, добровольного пожарного государственное учреждение Иркутской об-
ласти, подведомственное министерству и включенное в перечень, установлен-
ный в приложении 1 к настоящему Административному регламенту (далее – уч-
реждение).»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. 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 с других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 12:
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 15 изложить в следующей редакции:
«15. 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 и лица, при-
нявшего 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 16 изложить в следующей редакции:
«16. 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 17:
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 18:
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 19:
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 21 изложить в следующей редакции:
«21. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

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

10) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. 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 25 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 30 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) в пункте 31 «управления министерства осуществляют» заменить сло-

вом «осуществляется»;
15) пункт 33 признать утратившим силу;
16) в пункте 30 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
17) в пункте 35(1):
в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце третьем слова «правовыми актами управления министерства» за-

менить словом «учреждениями»; 
18) в пункте 39 слова «управление министерства по месту жительства по-

гибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного 
пожарного» заменить словами «в расположенное по месту жительства погиб-
шего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного по-
жарного учреждение»;

19) в пункте 42 слова «управление министерства по месту жительства граж-
данина» заменить словом «учреждение»;

20) в абзаце втором пункта 45 слова «управление министерства запраши-
вает указанные документы и (или) информацию» заменить словами «указанные 
документы и (или) информация запрашиваются»;

21) в пункте 46 слова «управления министерства» заменить словами «ми-
нистерство, учреждения»;

22) в пункте 49 слова «Управления министерства» заменить словами «Ми-
нистерство, учреждения»;

23) в подпункте «б» пункта 50 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерства, специалистов учреждения»;

24) в пункте 51:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

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

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «учрежде-
ние путем личного обращения, специалист учреждения»;

25) в пункте 66 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

26) в пункте 68 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

27) в пункте 70 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

28) в пункте 71 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

29) в пункте 72 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

30) в пункте 73 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

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

32) в абзаце пятом пункта 77 слова «управлений министерства, а 
также должностных лиц управлений министерства» заменить словами  
«, принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной ус-
луги»;

33) в пункте 85:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в подпункте «а» слова «управление министерства» исключить;
34) абзац первый пункта 86 изложить в следующей редакции:
«86. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
35) в пункте 87 слова «должностное лицо» заменить словами «специалист»;
36) в абзаце первом пункта 87(1) слова «управление министерства», «долж-

ностное лицо управления министерства» заменить словами «учреждение», 
«специалист»;

37) в пункте 88:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

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

стом»;
38) в пункте 89 слова «управления министерства» заменить словами  «уч-

реждения»;
39) в пункте 90:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

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

реждении»;
40) в абзаце первом пункта 95 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
41) в абзаце втором пункта 98 «управлением министерства» заменить сло-

вом «учреждением»;
42) в пункте 99 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
43) в пункте 110 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
44) в пункт 102:
в абзаце втором пункта слова «в форме правового акта управления мини-

стерства» заменить словом «учреждением»;
в абзаце третьем слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»; 
45) в пункте 103:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «в форме правового акта управления министер-

ства» заменить словом «учреждением»;
46) в пункте 104 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
47) слова в наименовании главы 27 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖ-

НОСТНЫМИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами 
«РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

48) пункт 108 изложить в следующей редакции:
«108. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

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

49) в абзаце втором пункта 100 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

50) наименование главы 29 изложить в следующей редакции:  
«Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

51) в пункте 112 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;
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52) дополнить пунктом 112(1) следующего содержания: 
«112(1). Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет 

руководитель учреждения, министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

53) в пункте 113 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

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

55) в пункте 116 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

56) в подпункте «а» пункта 117 слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

57) пункт 118 изложить в следующей редакции:
«118. 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).»;

58) в подпункте «ж» пункта 119 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

59) абзацы шестой, седьмой пункта 120 изложить в следующей редакции: 
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
60) в пункте 125:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

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

управления министерства» исключить;

61) в абзаце третьем пункта 127 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

62) в подпункте «а» пункта 130 слова «управлением министерства» исклю-
чить;

63) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоя-
щему приказу;

64) в приложении 2 слова «территориальное подразделение (управление) 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти», «должностного лица управления министерства» заменить соответственно 
словами «В областное государственное казенное учреждение «Управление со-
циальной защиты населения по______»», «специалиста учреждения».

10. 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

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 26 сентября 2014 года № 155-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
социальных выплат в целях частичного возмещения 
расходов на оплату газификации жилых домов 
(квартир) отдельным категориям граждан»

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

7.

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

Братский район 
(за исключе-
нием 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, 
Ангарский микрорай-
он, 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 рай-
он, 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 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 рай-
он (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-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-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 
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 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 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 Че-
ремхово, 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 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 2
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 26 сентября 2014 года № 155-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Возмещение 
расходов гражданам, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение умершего 
реабилитированного лица»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного учреж-
дения Иркутской области

Обслуживае-
мая 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
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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 социаль-
ной 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 
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, 
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, 
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 рай-
он (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-Лен-
скому 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-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 казенное 
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 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 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 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-Була-
гатский 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 26 сентября 2014 года № 155-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
социальных выплат в целях частичного возмещения 
расходов по приобретению и установке 
индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета использования воды 
и электрической энергии отдельным категориям 
граждан»

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 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

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной 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 
район, город 
Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, 
Ангарский микрорай-
он, 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, 
Правобереж-
ный 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 
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 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
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15.

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

Иркутский рай-
он (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-Лен-
скому 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 
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-Чуйскому 
району»

Мамско-Чуй-
ский 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-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 
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 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 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 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-Була-
гатский 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 26 сентября  2014 года № 155-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
компенсации расходов, понесенных лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в связи с ремонтом жилых помещений»

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 исключе-
нием 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 рай-
он (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-Лен-
скому 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 
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-Чуйскому 
району»

Мамско-Чуй-
ский 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 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 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-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
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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 5
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 26 сентября 2014 года № 155-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
социальной выплаты отдельным категориям 
неработающих пенсионеров, работавших в сфере 
физической культуры и проживающих в Иркутской 
области»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного учреж-
дения Иркутской области

Обслуживае-
мая 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 исключе-
нием 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, 
Правобереж-
ный 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 рай-
он (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-Лен-
скому 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 
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-Чуйскому 
району»

Мамско-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский 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 социаль-
ной 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 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 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-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 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-Була-
гатский 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 26 сентября 2014 года № 155-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление жилых 
помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан специализированного жилищного 
фонда Иркутской области»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного учреж-
дения Иркутской области

Обслуживае-
мая 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
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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 исключе-
нием 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, 
Правобереж-
ный 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 рай-
он (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-Лен-
скому 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 
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-Чуйскому 
району»

Мамско-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский 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 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 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-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 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-Була-
гатский район

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

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

Приложение 7
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 26 сентября  2014 года № 155-мпр

«Приложение 4
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление жилых 
помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан специализированного жилищного 
фонда Иркутской области»

Книга*
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

для социальной защиты отдельных категорий граждан
специализированного жилищного фонда Иркутской области

«Областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения 
по ______________________________»,

Начата 20 г.

Окончена 20 г.
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(фамилия, имя и (если имеется) отчество специалиста, уполномоченного 
на ведение Книги регистрации заявлений)

(подпись)

* Должна быть прошита, пронумерована и скреплена подписью руководителя и печатью учреждения.».

Приложение 8
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 26 сентября 2014 года № 155-мпр

«Приложение 5
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление жилых 
помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан специализированного жилищного 
фонда Иркутской области»

СПИСОК
ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ,

НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ПО ____________________ ГОРОДУ (РАЙОНУ)

НА ___15 АПРЕЛЯ___ 20__ ГОДА

Данные о гражданах

№ 
п/п

Фамилия, имя
и (если

имеется)
отчество

(полностью)

состав
семьи

(человек)

паспорт гражданина
Российской
Федерации

число,
месяц,

год
рождения

дата
поста-
новки

на учет

номер
учетного

дела

основание <*>
для поста-

новки
на учетномер

дата
выдачи

кем
выдан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_____________________  ________________  __________________________________
       (руководитель)                  (подпись)                                    (Ф.И.О.)
Дата                   М.П.
--------------------------------  <*> Номер и дата принятого решения.».

Приложение 9
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 26 сентября 2014 года № 155-мпр
 
«Приложение 7
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги  «Предоставление жилых 
помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан специализированного жилищного 
фонда Иркутской области»

СВОДНЫЙ СПИСОК
ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ,

НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
НА 1 МАЯ 20__ ГОДА
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№ 
п/п

Данные о гражданах
Учреждение, в 
котором граж-

данин
состоит на 

учете

Фамилия,
имя и (если

имеется)
отчество

(полностью)

состав
семьи
(чело-
век)

паспорт гражданина
Российской Федерации

число,
месяц,

год
рождения

дата
поста-
новки

на учет

номер
учетного

дела

основание
<*> для

постановки
на учет

номер
дата

выдачи
кем

выдан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

--------------------------------
<*> Номер и дата принятого решения.».

Приложение 10
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 26 сентября 2014 года № 155-мпр

«Приложение 8
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление жилых 
помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан специализированного жилищного 
фонда Иркутской области»

«УТВЕРЖДАЮ»
министр (заместитель министра) 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
_____________ _____________________
   (подпись)        (расшифровка подписи)
_______________
 (дата)      М.П.

СВОДНЫЙ СПИСОК
ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАТЕГОРИИ ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦА ИЗ ИХ ЧИСЛА В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ,

НЕ ИМЕЮЩИЕ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 1 АВГУСТА 20__ ГОДА

Данные о гражданах

Учреждение,  
в котором   
гражданин   

состоит на учете

Фамилия, 
имя и (если 

имеется) 
отчество 

(полностью)

состав   
семьи   

(человек)

паспорт гражданина 
Российской     
Федерации

число,  
месяц,  

год    
рождения

дата    
поста-
новки 

на учет

номер   
учетного 

дела

основание  
<*> для   

постановки 
на учетномер

дата  
выдачи

кем  
выдан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-------------------------------<*>  Номер и дата принятого решения.».

Приложение 11
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 26 сентября 2014 года № 155-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Организация работы 
по бесплатному обеспечению лекарствами, 
приобретаемыми по рецептам врачей при 
амбулаторном лечении для детей первых трех лет 
жизни из малоимущих семей и семей одиноких 
родителей и для детей в возрасте до шести лет из 
многодетных семей»

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 казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной 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 казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной 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-Лен-
ский 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 казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной 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 казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной 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 казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной 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-Булагат-
ский район

669001, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагат-
ский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru
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Приложение 12
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 26 сентября 2014 года № 155-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
многодетным семьям денежной компенсации  
30 процентов расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе поставка бытового 
газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в 
том числе поставка твердого топлива, включая его 
доставку, при наличии печного отопления)»

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 казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной 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, 
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 об-
ласть, 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 казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной 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-Лен-
ский 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 об-
ласть,  
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 об-
ласть,  
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 об-
ласть,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницко-
го, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 
Усть-Илимску и Усть-Илимскому 
району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-
Илимск

666684, Иркутская об-
ласть,  
г. Усть-Илимск, пр. Друж-
бы 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-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Булагат-
ский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

Приложение 13
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 26 сентября  2014 года № 155-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Выплата работникам 
добровольной пожарной охраны, добровольным 
пожарным и членам их семей единовременных 
пособий, предусмотренных частями 1, 3 статьи 
11(1) Закона Иркутской области «О пожарной 
безопасности в Иркутской области»

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 об-
ласть, 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, Баян-
даевский 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 казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 
Зиме и Зиминскому району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская об-
ласть, г. Зима, Ангарский 
микрорайон, д. 42

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

zima@sobes.
admirk.ru
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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 об-
ласть, 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 казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной 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-Лен-
ский 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 об-
ласть,  
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 об-
ласть,  
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 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 об-
ласть,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницко-
го, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 
Усть-Илимску и Усть-Илимскому 
району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-
Илимск

666684, Иркутская об-
ласть,  
г. Усть-Илимск, пр. Друж-
бы 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-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Булагат-
ский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 сентября 2014 года                                      № 494-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка координации мероприятий по использованию информационно-
коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации 
информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
осуществляемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, 

созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области (прилагается).

2. Определить министерство экономического развития Иркутской области уполномоченным органом, ответственным 
за координацию мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, мо-
дернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осущест-
вляемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области.

3. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области в трехмесячный срок со дня вступления в 
силу настоящего постановления предоставить в министерство экономического развития Иркутской области информацию 
по информационным системам и компонентам информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданным и 
приобретенным за счет средств бюджета Иркутской области до дня вступления в силу настоящего постановления.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 30 сентября 2014 года № 494-пп

ПОРЯДОК
КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, СОЗДАНИЮ, РАЗВИТИЮ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цели координации мероприятий по использованию информационно-коммуника-
ционных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Иркутской об-
ласти (далее – мероприятия по информатизации), полномочия участников координации мероприятий по информатизации, 
требования к учету и классификации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, создаваемых и приобретаемых за счет средств бюджета Иркутской области. 

2. Координация мероприятий по информатизации направлена на достижение следующих целей: 
а) обеспечение единства и комплексности при планировании и реализации мероприятий по информатизации; 
б) обеспечение эффективного расходования средств бюджета Иркутской области, направляемых на реализацию ме-

роприятий по информатизации; 

в) распространение опыта реализации мероприятий по информатизации между исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области (далее – органы власти); 

г) достижение совместимости информационных систем, в том числе информационно-коммуникационных технологий, 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, используемых в органах власти. 

Глава 2. Объекты и критерии оценки документов, применяемых в рамках реализации мероприятий по инфор-
матизации

3. Министерство экономического развития Иркутской области (далее – уполномоченный орган) согласовывает следу-
ющие документы, если они содержат мероприятия по информатизации (далее – документы по информатизации): 

а) проекты законов Иркутской области, проекты нормативных правовых актов Губернатора Иркутской области, Пра-
вительства Иркутской области; 

б)  проекты государственных программ Иркутской области, ведомственных целевых программ Иркутской области, 
изменений в данные программы, стратегий, концепций и (или) иных документов, предусматривающих долгосрочные при-
оритеты и (или) предусматривающие мероприятия по информатизации, относящиеся к установленной сфере ведения ор-
ганов власти; 

в) проекты планов информатизации органов власти и отчетов по их исполнению. 
4. Разработка проектов планов информатизации органов власти осуществляется в соответствии с главой 4 настоя-

щего Порядка. 
5. Оценка документов по информатизации осуществляется по следующим критериям: 
а) соответствие мероприятий по информатизации приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах 

социально-экономического развития Российской Федерации и Иркутской области; 
б) соответствие мероприятий по информатизации приоритетным направлениям развития информационных техноло-

гий, ежегодно определяемым Правительственной комиссией по внедрению информационных технологий в деятельность 
государственных органов и органов местного самоуправления; 

в) использование органом власти результатов, полученных в ходе реализации мероприятий по информатизации в 
предыдущие годы; 

г) соответствие мероприятий по информатизации функциям и задачам, отнесенным к задачам и функциям органа 
власти; 

д) обоснованность привлечения средств областного бюджета для реализации мероприятий по информатизации; 
е) обоснованность привлечения средств областного бюджета в запрашиваемых размерах. 
6. При направлении в уполномоченный орган на согласование документов, указанных в подпункте «а» пункта 3 на-

стоящего Порядка, прилагается финансово-экономическое и (или) технико-экономическое обоснование мероприятий по 
информатизации, содержащее: 

а) основание для реализации мероприятий по информатизации; 
б) цели и задачи мероприятий по информатизации; 
в) ожидаемые конечные результаты мероприятий по информатизации, описание качественных и количественных ха-

рактеристик планируемых результатов; 
г) обоснование необходимости привлечения средств бюджетов для реализации мероприятий по информатизации и 

их размеров. 
7. При направлении в уполномоченный орган на согласование документов, указанных в подпункте «в» пункта 3 насто-

ящего Порядка, прилагается пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости правового регулирования 
отношений в области информатизации, являющихся предметом регулирования проекта нормативного правового акта, а 
также финансово-экономическое обоснование мероприятий по информатизации в том числе в части финансовых потреб-
ностей на цели информатизации и источников их покрытия. 

8. Информационные системы и компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, создаваемые 
и приобретаемые за счет средств областного бюджета, подлежат учету и классификации в соответствии с главой 5 на-
стоящего Порядка.

Глава 3. Полномочия участников координации мероприятий по информатизации

9. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты поступления документов по информатизации, указанной 
в контрольной карте согласования документов по информатизации, проверяет их на соответствие требованиям, установ-
ленным пунктами 5-7 настоящего Порядка. 
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10. В случае выявления несоответствий документы по информатизации в срок, указанный в пункте 9 настоящего По-
рядка, возвращаются без рассмотрения с указанием необходимости предоставления недостающих документов и (или) их 
оформления в соответствии с требованиями, установленным пунктами 5-7 настоящего Порядка. 

11. Орган власти в течение пятнадцати рабочих дней с даты возврата документов по информатизации, указанной в 
контрольной карте согласования документов по информатизации, устраняет отмеченные недостатки и повторно направля-
ет документы по информатизации в уполномоченный орган. 

12. Срок для согласования документов по информатизации не может превышать срока, установленного Регламентом 
Правительства Иркутской области для согласования соответствующего проекта нормативного правового акта. 

13. По результатам реализации мероприятий по информатизации органы власти ежегодно в соответствии с главой 
4 настоящего Порядка, предоставляют в уполномоченный орган отчеты о выполнении планов информатизации органов 
власти. 

Глава 4. Подготовка планов информатизации органов власти и отчетов по их исполнению

14. Планы информатизации органов власти включают в себя мероприятия по использованию информационно-ком-
муникационных технологий в деятельности органов власти, планируемые к осуществлению в установленный период, и 
размеры финансовых потребностей для реализации этих мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, пред-
усмотренными в бюджете Иркутской области.

15. При планировании мероприятий по информатизации органами власти должны соблюдаться следующие требова-
ния:

а) периодичность составления планов информатизации органов власти и преемственность включаемых в них меро-
приятий по информатизации;

б) обеспечение соответствия мероприятий по информатизации функциям и полномочиям органа власти;
в) обоснование необходимости проведения соответствующих мероприятий по информатизации;
г) обеспечение соответствия мероприятий по информатизации тем информационным системам, на создание, раз-

витие, модернизацию и эксплуатацию которых направлены эти мероприятия;
д) обоснование потребностей в ресурсах для реализации мероприятий по информатизации;
е) закрепление ответственного за реализацию плана информатизации органа власти в целом и ответственных за 

каждое мероприятие плана информатизации органа власти.
16. Органы власти ежегодно, в срок до 1 декабря текущего года, разрабатывают, утверждают и предоставляют в 

уполномоченный орган планы информатизации органов власти на следующий год.
17. План информатизации органа власти содержит перечень мероприятий по информатизации с указанием по каж-

дому мероприятию:
а) наименования мероприятия по информатизации;
б) ответственного лица за реализацию мероприятия по информатизации;
в) функций и полномочий органа власти, для исполнения которых требуется проведение мероприятия по информа-

тизации;
г) сведений о федеральных законах, правовых актах и поручениях Президента Российской Федерации, правовых 

актах Правительства Российской Федерации, правовых актах Иркутской области, являющихся основанием для реализации 
мероприятий по информатизации;

д) сведений об информационной системе, на создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию которой направлено 
мероприятие по информатизации;

е) цели (целей) реализации мероприятия по информатизации;
ж) ожидаемых результатов реализации мероприятия по информатизации;
з) потребностей в финансовых средствах, необходимых для реализации мероприятия по информатизации, на очеред-

ной финансовый год и плановый период, планируемых источников финансирования;
и) перечня и объема работ и услуг, необходимых для реализации мероприятия по информатизации;
к) перечня и количества товаров, необходимых для реализации мероприятия по информатизации, с указанием анало-

гов (эквивалентов) поставляемых товаров, обладающих требуемыми характеристиками, а также стоимости их приобрете-
ния и параметров, существенно влияющих на стоимость.

18. Согласование планов информатизации органов власти с уполномоченным органом осуществляется в соответ-
ствии со сроками, установленными главой 3 настоящего Порядка.

19. Органы власти ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный 
орган отчеты о выполнении планов информатизации органов власти.

20. Отчет о выполнении планов информатизации органов власти содержит:
а) сведения о результатах работ по реализации мероприятий по информатизации;
б) сведения о государственных контрактах, заключенных в целях реализации мероприятий по информатизации;
в) сведения о правовых актах Иркутской области, разработанных с целью реализации мероприятий по информати-

зации.

Глава 5. Требования к учету и классификации информационных систем и компонентов информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры, создаваемых и приобретаемых за счет средств областного бюджета 

21. Целями учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
создаваемых и приобретаемых за счет средств областного бюджета (далее – объекты учета) являются: 

а) обеспечение единства принципов создания, развития, модернизации и эксплуатации объектов учета;
б) повышение эффективности использования информационно – коммуникационных технологий органами власти;
в) раскрытие информации об использовании объектов учета органами власти.
22. В качестве информационной системы учета объектов учета используется федеральная государственная информа-

ционная система учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета 
и бюджетов государственных внебюджетных фондов (далее – система учета информационных систем), предоставляемая 
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации субъектам Российской Федерации.

23. Система учета информационных систем обеспечивает ведение учета объектов учета, хранение сведений об объ-
ектах учета, их актуализацию в электронном виде и предназначена для информационно-аналитического обеспечения ор-
ганов власти на этапах принятия решения о создании информационной системы, планирования и реализации мероприятий 
по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации и эксплуатации 
информационных систем (включая информационные технологии, технические средства и информационно-телекоммуни-
кационные сети, необходимые для их функционирования), а также учета результатов проводимых мероприятий по ин-
форматизации, оценки их результативности и эффективности, использования результатов проведенных мероприятий по 
информатизации.

24. Размещение сведений в системе учета информационных систем, включая их актуализацию, осуществляется упол-
номоченным органом в форме электронных паспортов объектов учета на основании сведений, представленных органами 
власти.

25. Органы власти несут ответственность за полноту, достоверность и актуальность сведений, размещенных в систе-
ме учета информационных систем.

26. Органы власти в сроки, указанные в пунктах 28, 32 настоящего Порядка, представляют в уполномоченный орган 
сведения для размещения в системе учета информационных систем, включая их актуализацию, в соответствии с при-
ложением 3 к методическим рекомендациям для исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по осуществлению учета и классификации информационных систем и компонентов информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры, создаваемых и приобретаемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, а также по составу сведений, размещаемых в системе учета информационных систем, утвержденным приказом 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 августа 2013 года № 220 (далее – методиче-
ские рекомендации по учету).

27. При формировании сведений об объектах учета указываются классификационные категории объектов учета в 
соответствии с методическими рекомендациями по учету.

28. Органы власти представляют в уполномоченный орган для размещения в системе учета информационных систем 
в срок не более десяти рабочих дней со дня утверждения плана информатизации органа власти, изменений в данный план, 
содержащего мероприятие по созданию (закупке) объекта учета, следующие сведения: 

а) реквизиты плана информатизации органа власти, изменений в данный план;
б) наименование объекта учета;
в) цель, назначение и область применения объекта учета;
г) функции и полномочия органа власти, для исполнения которых требуется создание (закупка) объекта учета;
д) предполагаемые сроки создания (закупки) объекта учета;
е) сведения о должностных лицах органа власти, ответственных за организацию работ по созданию (закупке) объекта 

учета;
ж) сведения об операторе информационной системы (если таковой определен);
з) функциональные характеристики объекта учета, планируемые к реализации;
и) при необходимости сведения об информации, обрабатываемой с использованием объекта учета;
к) при необходимости сведения об информационном взаимодействии объекта учета с иными информационными си-

стемами и объектами информационно – телекоммуникационной инфраструктуры;
л) иные сведения, предусмотренные методическими рекомендациями по учету. 
29. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с даты поступления сведений, проверяет их на соответствие 

требованиям пункта 28 настоящего Порядка.
Днем поступления сведений в уполномоченный орган является день их регистрации в уполномоченном органе.
Регистрация сведений, поступивших до 16:00 часов, производится в день поступления. 
Регистрация сведений, поступивших после 16:00 часов, производится на следующий рабочий день.
30. В случае соответствия представленных сведений требованиям пункта 28 настоящего Порядка, уполномоченный 

орган в течение трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 29 настоящего Порядка, 
размещает сведения в системе учета информационных систем и подписывает заполненный электронный паспорта объекта 
учета электронной подписью ответственного должностного лица, обеспечивающего размещение сведений в системе учета 
информационных систем.

В случае несоответствия представленных сведений требованиям пункта 28 настоящего Порядка, уполномоченным 
органом в течение двух рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 29 настоящего Порядка, 
формируется уведомление с перечнем выявленных несоответствий, которое направляется в орган власти.

31. Орган власти в срок не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного абзацем вто-
рым пункта 30 настоящего Порядка, дорабатывает представленные сведения с целью устранения выявленных несоответ-
ствий и повторно направляет в уполномоченный орган.

Проверка повторно представленных сведений осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 29, 30 настоя-
щего Порядка.

32. Органы власти представляют в уполномоченный орган информацию с целью дополнения и (или) актуализации 
размещенных в системе учета информационных систем сведений об объектах учета в срок не более шести рабочих дней 
со дня наступления следующих событий:

а) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения об осуществлении закупки то-
варов, работ, услуг, необходимых для создания, развития, модернизации и (или) эксплуатации объектов учета, с указанием:

даты размещения извещения;
ссылки на адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому размещено извещение;
иных сведений, предусмотренных методическими рекомендациями по учету;
б) размещение (изменение) сведений о заключенном государственном контракте на поставку товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг, необходимых для создания, развития, модернизации и (или) эксплуатации объектов учета, на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд с указанием:

цены государственного контракта;
срока исполнения государственного контракта;
сведений о причине отклонений (при их наличии) от ожидаемых результатов реализации относящихся к объекту учета 

мероприятий, предусмотренных планами информатизации органов власти и по использованию информационно-коммуни-
кационных технологий, созданию, развитию, модернизации и эксплуатации информационных систем и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры;

иных сведений, предусмотренных методическими рекомендациями по учету;
в) подписание актов приема-сдачи поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с указанием:
реквизитов актов приемки-сдачи поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
стоимости поставленных товаров, выполненных работ и (или) оказанных услуг;
сведений о причине отклонений от количественных и качественных результатов, в части поставки товаров, выполне-

ния работ, оказания услуг, необходимых для создания, развития, модернизации и (или) эксплуатации объектов учета (в 
случае наличия отклонений);

иных сведений, предусмотренных методическими рекомендациями по учету;
г) ввод в эксплуатацию объектов учета на основании актов о вводе объектов учета в эксплуатацию с указанием:
реквизитов актов, содержащих решение о вводе в эксплуатацию объектов учета;
сроков ввода в эксплуатацию объектов учета;
иных сведений, предусмотренных методическими рекомендациями по учету;
д) принятие к бюджетному учету объекта учета или учет иных операций с объектами учета с указанием:
даты учета соответствующей операции;
балансовой стоимости объекта учета;
иных сведений, предусмотренных методическими рекомендациями по учету;
е) размещение информации об объектах учета или о программах для электронных вычислительных машин, являю-

щихся составной частью объекта учета, в национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных 
машин с указанием даты размещения в национальном фонде алгоритмов и программ информации об объектах учета или 
о программах для электронных вычислительных машин, являющихся составной частью объекта учета;

ж) проведение аттестации, сертификации объектов учета и (или) их отдельных составных частей на соответствие 
требованиям по защите информации с указанием реквизитов соответствующих аттестационных свидетельств и сертифи-
катов;

з) прекращение эксплуатации объектов учета с указанием:
реквизитов актов вывода объектов учета из эксплуатации;
причины прекращения эксплуатации объектов учета;
иных сведений, предусмотренных методическими рекомендациями по учету;
и) внесение изменений в акты и (или) документы, регулирующие вопросы создания, развития, модернизации и (или) 

эксплуатации объектов учета.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Е.Н. Мохкамова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 октября 2014 года                                                   № 89-р
Иркутск

Об утверждении списка получателей премий Губернатора 
Иркутской области в 2014 году «Первый учитель»

В соответствии с пунктом 20 Положения о премиях Губернатора Иркутской 
области в 2014 году «Первый учитель», утвержденного указом Губернатора 
Иркутской области от 4 марта 2014 года № 55-уг «О премиях Губернатора Ир-
кутской области в 2014 году «Первый учитель», с учетом  протокола заседания 
Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2014 году 
«Первый учитель» от 26 августа 2014 года № 1, руководствуясь статьей 59 Уста-
ва Иркутской области: 

1. Утвердить список получателей премий Губернатора Иркутской области в 
2014 году «Первый учитель» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 1 октября 2014 года № 89-р

СПИСОК
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 

ГОДУ «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»

1. Басацкая Светлана Леонидовна, учитель начальных классов муниципального 
казенного учреждения «Худоеланская основная общеобразовательная школа».

2. Белоносова Ольга Валерьевна, учитель начальных классов муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста Шелеховского района «Начальная школа - дет-
ский сад № 14».

3. Богдан Наталья Ивановна, учитель начальных классов муниципального 
казенного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Алзамай».

4. Болдина Елена Константиновна, учитель начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» города Усть-Илимска.

5. Болотина Оксана Юрьевна, учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7» г. Ангарска.

6. Вольская Ольга Анатольевна, учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 
общеобразовательной школы № 18.

7. Горбунова Лилия Евгеньевна, учитель начальных классов муниципально-
го казенного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48 г. Ниж-
неудинск».

8. Домрычева Светлана Владимировна, учитель начальных классов муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 85 имени Героя Советского Союза Н.Д. Пахотищева 
г. Тайшета».

9. Доценко Ирина Петровна, учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
3 г. Свирск».

10. Заборик Людмила Валерьевна, учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10» г. Усолье-Сибирское.

11. Зыбина Римма Викторовна, учитель начальных классов муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Эдучанская средняя общеобразователь-
ная школа» Усть-Илимского района.

12. Иващенко Марина Евгеньевна, учитель начальных классов муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Рудногорская средняя общеобразова-
тельная школа».

13. Илютченко Нина Афанасьевна, учитель начальных классов муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 16 г. Бирюсинска Тайшетского района.

14. Каптюк Татьяна Владимировна, учитель начальных классов муници-
пального общеобразовательного учреждения «Рудногорская средняя общеоб-
разовательная школа».

15. Козусева Надежда Степановна, учитель начальных классов муници-
пального казенного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Мель-
ница» Нижнеудинского района.

16. Колосова Елена Валерьевна, учитель начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 
общеобразовательной школы № 63.

17. Константинова Валентина Викторовна, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Заларинской 
средней общеобразовательной школы №1.

18. Корниенко Татьяна Владимировна, учитель начальных классов муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска 
средней общеобразовательной школы № 24.

19. Косотурова Елена Тихоновна, учитель начальных классов муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 8 имени А.С. Пушкина» г. Черемхово. 
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2014 года                                                                                         № 67-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 
о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложения 2, 3 ведомственной целевой Программы «Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы утвержденной приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области № 88-мпр  

от 21 октября 2013г. изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
П.В. Никитин

Приложение   
к приказу министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике  Иркутской области                                                                                                                
от  29 сентября 2014 г.   №  67-мпр

Приложение 2   к ведомственной целевой программе 
«Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия
Срок реализации мероприятия Источник финансирования /  

Наименование  
показателя мероприятия

Ед. изм.
Расходы на мероприятие /  

Значения показателей мероприятия
с (месяц/год) по (месяц/год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель «Обеспечение  подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Иркутской области»      

1.1

Мероприятие «Медицинское и фармакологическое обе-
спечение подготовки основного состава спортивного 
резерва спортивных сборных команд Иркутской области 
по базовым видам спорта»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 360,0 360,0 360,0 360,0

     Показатель объема «Количество часов» час 1340 1340 1340 1340 1340

1.2

Мероприятие «Мероприятия по проведению учебно - тре-
нировочных сборов членов спортивных сборных команд 
Иркутской области по базовым видам спорта (спортивный 
резерв)»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3200 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0

     
Показатель объема «Количество проведенных меро-
приятий»

Единица 40 40 40 40 40

1.3

Мероприятие «Обеспечение питанием спортсменов, 
вошедших в основной состав спортивного резерва спор-
тивных сборных команд Иркутской области по базовым 
видам спорта»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6600 5240,0 5240,0 5240,0 5240,0

     
Показатель объема «Общее количество спортсменов 
спортивного резерва, получивших социальную поддерж-
ку по обеспечению питанием»

Человек 131 131 131 131 131

1.4
Мероприятие «Работы по подготовке кондидатов в сбор-
ные команды Иркутской области»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018
Показатель объема «Количество кондидатов в сборные 
команды Иркутской области»

Единица 110 110 110 110 110

     
Показатель качества «Количество призовых мест, 
медалей»

Единица 220 225 230 230 230

     
Показатель качества «Процент отклонения достигнутых 
результатов от запланированных планом учебно-трени-
ровочных мероприятий»

процент 0 0 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9800,0 9800,0 9800,0 9800,0 9800,0

Приложение 3   к ведомственной целевой программе 
«Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник финансиро-

вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финан-
сирования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
Цель «Обеспечение  подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Иркутской области»

х х х х х х 49 000,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 9800 9800

1.1
Медицинское и фармакологическое обеспечение подготовки основного состава спортив-
ного резерва спортивных сборных команд Иркутской области по базовым видам спорта

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.02.00 2.4.4 1 440,0 0,0 360,0 360,0 360 360

1.2
Мероприятия по проведению учебно - тренировочных сборов членов спортивных сборных 
команд Иркутской области по базовым видам спорта (спортивный резерв)

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.02.00 2.4.4 20 000,0 3 200,0 4 200,0 4 200,0 4200 4200

1.3
Обеспечение питанием спортсменов, вошедших в основной состав спортивного резерва 
спортивных сборных команд Иркутской области по базовым видам спорта

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.02.00 2.4.4 27 560,0 6 600,0 5 240,0 5 240,0 5240 5240

1.4 Работы по подготовке кондидатов в сборные команды Иркутской области             

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
П.В. Никитин

20. Кремер Светлана Валерьевна, учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 36» г. Ангарска.

21. Курегова Светлана Николаевна, учитель начальных классов муници-
пального образовательного учреждения Иркутского районного муниципального 
образования «Оёкская средняя общеобразовательная школа».

22. Лапуга Марина Анатольевна, учитель начальных классов муниципально-
го казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа с. Новогромово.

23. Латкина Татьяна Леонидовна, учитель начальных классов муниципаль-
ного казенного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ниж-
неудинск».

24. Лебедева Евгения Васильевна, учитель начальных классов муници-
пального казённого общеобразовательного учреждения Шелеховского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 5».

25. Лященко Лариса Георгиевна, учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12» г. Усолье-Сибирское.

26. Макарова Оксана Владимировна, учитель начальных классов муници-
пального казённого учреждения «Основная общеобразовательная школа № 2 г. 
Алзамай» .

27. Максимова Надежда Викторовна, учитель начальных классов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения центр образования 
«Альянс» п. Харик.

28. Маланчук Ирина Юрьевна, учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4 г. Слюдянки.

29. Малькова Алёна Леонидовна, учитель начальных классов муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения Большееланской средней общеобразо-
вательной школы Усольского района.

30. Матвеева Вера Иннокентьевна, учитель начальных классов муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы д. Балухарь Черемховского района.

31. Мельникова Ольга Михайловна, учитель начальных классов муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени Н. Островского».

32. Менжурова Галина Николаевна, учитель начальных классов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1»  г. Усть-Илимска.

33. Меринова Зинаида Яковлевна, учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения г. Тулуна  «Средняя обще-
образовательная школа № 1».

34. Михалева Татьяна Петровна, учитель начальных классов муниципально-
го казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 г. Киренска».

35. Моисеева Елена Александровна, учитель начальных классов муници-
пального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразователь-
ная школа № 10» Тулунского района.

36. Мулонова Долгор Дашиевна, учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-Ленинская средняя 
общеобразовательная школа» Осинского района.

37. Непокрытых Ольга Александровна, учитель начальных классов муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Майская средняя 
общеобразовательная школа» Осинского района.

38. Петровская Елена Александровна, учитель начальных классов муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №1 г. Свирска».

39. Подлесная Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 45» г. Братска.

40. Прокофьева Наталия Вадимовна, учитель начальных классов муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 11» г. Усть-Илимска.

41. Пшеничникова Светлана Викторовна, учитель начальных классов муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10» г. Усолье-Сибирское.

42. Ревченко Маргарита Владимировна, учитель начальных классов муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа с углубленным изучением английского языка № 27» г. 
Ангарска.

43. Сутупова Татьяна Александровна, учитель начальных классов муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы с. Лохово.

44. Таюрская Елена Петровна, учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад 
№ 22» г. Усолье-Сибирское.

45. Трушкова Маргарита Валерьевна, учитель начальных классов муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Железнодорожная средняя 
общеобразовательная школа № 1».

46. Убониева Лилия Валерьевна, учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 9» г. Усолье-
Сибирское.

47. Улаханова Светлана Александровна, учитель начальных классов муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения Алтарикской сред-
ней общеобразовательной школы.

48. Чичконакова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №13» г. Братска.

49. Ющенко Оксана Николаевна, учитель начальных классов муниципаль-
ного казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа п. Алексеевск».

50. Яушева Ирина Николаевна, учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Боханская средняя общеобра-
зовательная школа № 1».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 сентября 2014 года                                                                № 164-мпр

г. Иркутск

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

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

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 22 
сентября 2014 года № 634-рк «О Макарове А.С.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской области, утвержденное 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 марта 2009 года № 183-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 3:
слова «(далее - реестр) по форме согласно приложению» заменить словами «по форме согласно приложению 1»
дополнить абзацем следующего содержания:
«Для расчета размера компенсации в части взноса на капитальный ремонт учреждение ежемесячно в срок до 20 числа 

текущего месяца направляет в организацию на электронном носителе Реестр лицевых счетов получателей мер социальной 
поддержки по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению с заполненными графами 2 – 6.»;

2) в пункте 4:
в подпункте 2 после слова «реестра» дополнить словами «отдельных категорий работников»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) заполняет графы 1, 7, 8 Реестра лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по оплате взносов на ка-

питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и направляет его в учреждение на электронном носителе.»;
3) в приложении слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
4) дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Внести в Порядок организации работы по предоставлению мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области, утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 октября 2011 года № 128-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9(1) следующего содержания:
«9(1). Для расчета сумм денежных компенсаций, предоставляемых в качестве мер социальной поддержки, в части взно-

са на капитальный ремонт учреждение ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца направляет в организации ЖКХ на 
электронном носителе Реестр лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по оплате взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с заполненными 
графами 2 – 6.

Организация ЖКХ в течение 5 рабочих дней со дня получения Реестра, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
заполняет графы 1, 7, 8 указанного Реестра и направляет его на электронном носителе в учреждение.»;

2) дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Внести в Порядок организации работы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям работни-

ков культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципаль-
ных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях, утвержденный приказом министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области от

28 мая 2012 года № 156-мпр, следующие изменения:
1) пункт 6 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) для расчета сумм компенсаций в части взноса на капитальный ремонт ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца 

направляет в организации ЖКХ на электронном носителе Реестр лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по 
оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку с заполненными графами 2 – 6.»;

2) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация ЖКХ в течение 5 рабочих дней со дня получения Реестра лицевых счетов получателей мер социальной 

поддержки по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах заполняет графы 1, 7, 8 
указанного Реестра и направляет его на электронном носителе в учреждение.»;

3) дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Внести в Порядок организации работы по предоставлению мер социальной поддержки медицинским и фармацевтиче-

ским работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в муни-
ципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях, утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 157-мпр, следующие 
изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) для расчета сумм компенсаций в части взноса на капитальный ремонт ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца 

направляет в организации ЖКХ на электронном носителе Реестр лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по 
оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку с заполненными графами 2 – 6.»;

2) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация ЖКХ в течение 5 рабочих дней со дня получения Реестра лицевых счетов получателей мер социальной 

поддержки по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах заполняет графы 1, 7, 8 
указанного Реестра и направляет его на электронном носителе в учреждение.»;

3) дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, но не 

ранее дня вступления в силу приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 
августа 2014 года № 117-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области».

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
А.С. Макаров

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 30 сентября 2014 года № 164-мпр

«Приложение 2
к Положению о порядке организации предоставления 
мер социальной  поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг  отдельным 
категориям работников  государственных 
учреждений  Иркутской области

Реестр
лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по оплате взносов

 на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

1 2 3 4 5 6

Номер лицевого 
счета

Наименование 
населенного 

пункта

Наименование 
улицы

Номер дома Номер корпуса Номер квартиры

7 8  
Размер общей 

площади жилого 
помещения 

(капитальный 
ремонт)

Оплачено

Руководитель областного  государственного казенного 
учреждения «Управление 
социальной защиты населения по ______________»
_______________________________
                 (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_______________________________
               (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель
_____________________________
(наименование организации ЖКХ)

_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_______________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.».

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 30 сентября 2014 года № 164-мпр

«Приложение 3
к Порядку организации работы по  предоставлению 
мер социальной  поддержки в форме денежной 
компенсации расходов на оплату  жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям 
ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в Иркутской области

Реестр
лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по оплате взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

1 2 3 4 5 6

Номер лицевого 
счета

Наименование 
населенного 

пункта

Наименование 
улицы

Номер дома Номер корпуса Номер квартиры

7 8
Размер общей 

площади жилого 
помещения 

(капитальный ремонт)

Оплачено

Руководитель областного  государственного 
казенного  учреждения «Управление 
социальной защиты населения по ______________»
_______________________________
             (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_______________________________
                (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель
_____________________________
(наименование организации ЖКХ)

_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_______________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.».

Приложение 3
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 30 сентября 2014 года № 164-мпр

«Приложение 3
к Порядку организации работы по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
работников культуры, проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) и работающих в муниципальных учреждениях 
культуры, муниципальных образовательных 
организациях

Реестр
лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по оплате взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

1 2 3 4 5 6
Номер лицевого 

счета
Наименование на-
селенного пункта

Наименование 
улицы

Номер дома Номер корпуса Номер квартиры

7 8
Размер общей 

площади жилого 
помещения (капи-
тальный ремонт)

Оплачено

Руководитель областного  государственного казенного 
учреждения «Управление 
социальной защиты населения по ______________»
_______________________________
                  (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_______________________________
              (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель
_____________________________

(наименование организации ЖКХ)

_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_______________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.».

Приложение 4
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 30 сентября 2014 года № 164-мпр

«Приложение 3
к Порядку организации работы по  предоставлению 
мер социальной  поддержки медицинским и 
фармацевтическим работникам,  проживающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) и работающим в  муниципальных 
организациях  здравоохранения, а также 
муниципальных образовательных организациях

Реестр
лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по оплате взносов

 на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

1 2 3 4 5 6

Номер лицевого 
счета

Наименование 
населенного 

пункта

Наименование 
улицы

Номер дома Номер корпуса Номер квартиры

7 8
Размер общей 

площади жилого 
помещения 

(капитальный 
ремонт)

Оплачено

Руководитель областного  государственного казенного 
учреждения «Управление 
социальной защиты населения по ______________»
______________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_____________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель
_____________________________
(наименование организации ЖКХ)

_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_______________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.».



26 24 ОКТЯБРЯ 2014 ПЯТНИЦА № 120 (1288)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26.09.2013 г.                                                           № 16-агпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты архивного агентства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года  
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу законодатель-
ных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 1 пункта 4 Перечня показателей результатив-

ности и качества выполнения должностных обязанностей директорами 
учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
архивное агентство Иркутской области, утвержденного приказом ар-
хивного агентства Иркутской области от 14 декабря 2011 года № 7-апр, 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«1) ежегодное направление работников учреждения на подготовку 
и дополнительное профессиональное образование для нужд учрежде-
ния;». 

2. Внести в Порядок ведения реестра государственных граждан-
ских служащих Иркутской области в архивном агентстве Иркутской об-
ласти, утвержденный приказом архивного агентства Иркутской области 
от 14 сентября 2012 года № 11-апр, следующие изменения:

1) в пункте 5:
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) о профессиональном образовании (уровень профессиональ-

ного образования: среднее профессиональное образование; высшее 
образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, ма-
гистратура; высшее образование – подготовка кадров высшей квали-
фикации; наименование образовательной организации, дата выдачи и 
номер диплома, специальность, направление подготовки);»;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) о получении дополнительного профессионального образова-

ния (профессиональной переподготовки и повышении квалификации) 
(наименование организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по дополнительным профессиональным программам;  про-
должительность обучения; наименование дополнительной профессио-
нальной программы; документ о квалификации);»;

подпункт 15 признать утратившим силу;
2) приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложе-

нию  к настоящему приказу.
3. Внести в пункт 8 Положения о порядке работы конкурсной ко-

миссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области в архивном 
агентстве Иркутской области, утвержденного приказом архивного 
агентства Иркутской области от 24 апреля 2012 года № 2-апр, измене-
ние, изложив его в следующей редакции:

«8. В состав конкурсной комиссии входят руководитель архивного 
агентства и уполномоченные им государственные гражданские служа-
щие по вопросам государственной службы и кадров, по правовым во-
просам, начальник отдела, в котором проводится конкурс на замещение 
вакантной должности, независимые эксперты и представители обще-
ственного совета при архивном агентстве Иркутской области, в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации». Чис-
ло независимых экспертов и представителей общественного совета при 
архивном агентстве Иркутской области должно составлять не менее од-
ной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.»;

4. Внести в методику проведения конкурса на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти в архивном агентстве Иркутской области, утвержденную прика-
зом архивного агентства Иркутской области от 24 апреля 2012 года № 
2-апр, следующие изменения:

1) в пункте 11:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы:
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина – о получении дополнительного профессиональ-
ного образования (профессиональной переподготовки и повышении 
квалификации), о присвоении ученной степени, ученного звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ-
бы);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани-
на;»;

2) в приложениях 1, 2 к методике пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы):

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина – о получении дополнительного профессиональ-
ного образования (профессиональной переподготовки и повышении 
квалификации), о присвоении ученной степени, ученного звания;

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина  
;»;

3) в приложении 6 к методике:
пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«Профессиональное образование __________________________»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Дополнительное профессиональное образование  ___________».
 4. Настоящий  приказ вступает в силу не ранее чем через десять 

календарных дней после дня его официального опубликования. 

Руководитель архивного агентства Иркутской области
С.Г. Овчинников

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24.06.2014 г.                                                                 № 8-агпр
Иркутск

 
Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Иркутской области обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Иркутской области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившими силу приказы архивного агентства Иркут-
ской области от 28 января 2013 года № 1-агпр, от 28 апреля 2014 года 
№ 3-агпр.

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять кален-
дарных дней после дня его официального опубликования. 

Руководитель архивного  агентства Иркутской области
С.Г. Овчинников

УТВЕРЖДЕН
Приказом архивного агентства
Иркутской области 
от 24.06.2014 г. № 8-агпр

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Иркутской области 

обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти:

1.1. Заместитель руководителя архивного агентства;
1.2. Заместитель руководителя архивного агентства – начальник от-

дела исполнения государственных полномочий;
1.3. Помощник руководителя архивного агентства.
2. Другие должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, замещение которых связано с коррупционными рисками:
2.1. Начальник отдела организационной работы;
2.2. Заместитель начальника отдела исполнения государственных 

полномочий;
2.3. Консультант отдела организационной работы;
2.4. Консультант отдела исполнения государственных полномочий;
2.5. Ведущий специалист-эксперт отдела организационной работы.»

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25.06.2014 г.                                                       № 9-агпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Проставление апостиля  
на архивных справках, архивных выписках и копиях архивных 
документов, исполненных по документам государственных 
и муниципальных архивов, иных органов и организаций, 
расположенных на территории Иркутской области, направляемых в 
государства, подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 года»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Проставление апостиля на архивных справках, 
архивных выписках и копиях архивных документов, исполненных по доку-
ментам государственных и муниципальных архивов, иных органов и орга-
низаций, расположенных на территории Иркутской области, направляемых 
в государства, подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 года», утвержден-
ный приказом архивного агентства Иркутской области от 1 августа 2012 
года № 7-апр, изложив пункт 44 в следующей редакции:

«44. Государственная пошлина уплачивается по месту совершения 
юридически значимого действия (проставления апостиля). Оплата государ-
ственной пошлины заявителем осуществляется по следующим реквизитам 
для уплаты государственной пошлины:

Получатель УФК по Иркутской области (архивное агентство Иркутской 
области л/сч 04342019220) в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 
г. Иркутск сч. № 40101810900000010001

БИК 042520001    КБК 804 108 07300 01 1000 110    ОКАТО 25701000 
ИНН 3808015370   КПП 380801001
Назначение: Госпошлина за проставление апостиля»;
2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования. 

Руководитель архивного  агентства Иркутской области
С.Г. Овчинников

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 октября 2014 года                                          № 514-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение об областном конкурсе 
на лучшие материалы средств массовой информации, 
направленные на создание тематического информационного 
продукта (проекта) по профилактике экстремистских и 
террористических проявлений

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об областном конкурсе на лучшие материалы 

средств массовой информации, направленные на создание тематического ин-
формационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и терро-
ристических проявлений, утвержденное постановлением Правительства Иркут-
ской области от 3 декабря 2012 года № 692-пп, следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: акту-

альность, полнота раскрытия темы, выразительность и доходчивость языка из-
ложения.»;

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Жюри конкурса не определяет победителя и не присуждает призовых 

мест в номинациях, в которых ни один из материалов не набрал 15 баллов.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области информирует о приеме ра-
бот на областной конкурс на лучшие материалы средств массовой информа-
ции, направленные на создание тематического информационного продукта 
(проекта) по профилактике экстремистских и террористических проявлений 
(далее – конкурс, конкурсные материалы), в соответствии с положением о 
конкурсе, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
03.12.2012 г. № 692-пп.

Конкурс проводится среди журналистов и редакций средств массовой 
информации (далее – участники конкурса).

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший материал, опубликованный в печатном издании» (персо-

нальная или коллективная);
2) «Лучший видеоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах массо-

вой информации» (персональная или коллективная);
3) «Лучший радиоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах массо-

вой информации» (персональная или коллективная);
4) «Лучший материал, размещенный в сетевом издании» (персональная 

или коллективная).
На конкурс принимаются материалы, опубликованные (вышедшие в 

эфир), размещенные в средствах массовой информации в период с 1 января 
2014 года по 31 октября 2014 года, направленные на создание тематическо-
го информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и 
террористических проявлений.

Конкурсные материалы и проекты должны соответствовать следующим 
требованиям:

газетные и журнальные материалы, опубликованные в печатных сред-
ствах массовой информации, должны быть объемом не менее 4 000 знаков 
с пробелами и не более 30 000 знаков с пробелами; от каждого участника 
принимается не более 5 публикаций на бумажном и электронном носителях 
(DVD, Flash, HDD-носителях) в формате PDF;

видеоматериалы (телевизионные сюжеты, телевизионные репортажи, 
телевизионные очерки, телевизионные программы), вышедшие в телевизи-
онный эфир, должны быть продолжительностью от 1,5 до 40 минут; от каж-
дого участника конкурса принимается не более 5 видеоматериалов, копии 
которых должны быть записаны на отдельных DVD;

радиоматериалы (радиорепортажи, радиопередачи) продолжительно-
стью от 3 до 40 минут; от каждого участника конкурса принимается не более 
5 радиоматериалов, копии которых должны быть записаны на DVD, Flash- или 
HDD-носителях в формате mp3;

материалы, размещенные в сетевых изданиях, должны быть объемом 
не менее 2000 знаков с пробелами и не более 20000 знаков с пробелами; от 
каждого участника конкурса принимается не более 5 публикаций на бумаж-
ном и электронном носителях (DVD, Flash, HDD-носителях) в формате PDF.

Рассмотрение, оценка конкурсных материалов, а также определение 
победителей и призеров конкурса осуществляется в соответствии с положе-
нием о конкурсе. 

 Конкурсные материалы оцениваются по десятибалльной системе по 
следующим критериям: актуальность, полнота раскрытия темы, выразитель-
ность и доходчивость языка изложения. Победителем конкурса в каждой но-
минации признается участник конкурса, набравший наибольшее количество 
баллов в соответствующей номинации.

Жюри конкурса определяет одного победителя (1-е место) и двух при-
зеров (2-е и 3-е место) в каждой номинации.  

Победителям и призерам конкурса предоставляются премии в размере: 
за 1-е место - 25 тысяч рублей, за 2-е место – 15 тысяч рублей, за 3-е место – 
10 тысяч рублей. Премии являются единовременными социальными выпла-
тами.

В случае присуждения премии в коллективной номинации сумма премии 
не увеличивается и распределяется между участниками конкурса в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 статьи 1059 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Работы принимаются с 3 по 24 ноября 2014 года включительно по адре-
су: г.Иркутск, ул. Пролетарская, 8, 3 этаж. Почтовый адрес: 664011 г. Иркутск, 
а\я 177, ОГАУ «Издательский центр».

Предположительная дата проведения конкурса – декабрь 2014 года. 
Результаты конкурса будут опубликованы в общественно-политиче-

ской газете «Областная», в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном портале Иркутской области и на портале www.
pressbaikal.ru в течение 5 календарных дней со дня награждения победителей 
и призеров конкурса.

Справки по телефонам (3952) 500-902, 500-903.

Управление пресс-службы и информации  
Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области Начальник Управления
                                                                                         И.В. Леньшина
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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской  области

Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области: 

- главный специалист-эксперт отдела государственного геологическо-

го надзора, государственного надзора в области охраны водных объектов

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

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по направлению под-

готовки (специальности), входящего в укрупненную группу специальностей и 
направлений подготовки «безопасность жизнедеятельности, природообустрой-
ство и защита окружающей среды», и (или) «геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых»;

- требования к стажу государственной гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов) или стажу работы по специальности не предъявляются;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской обла-
сти, федеральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно 
к исполнению соответствующих должностных обязанностей; навыки работы со 
служебными документами, подготовки делового письма; знание отраслевого 
законодательства, соответствующего направлению деятельности; умение ана-
лизировать, обобщать информацию и представлять результаты; 

хороший уровень пользования персональным компьютером (Microsoft 
Office), навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант», с организацион-
ной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению 
(оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Прика-
зом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (копии 
ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 
военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, под-
лежащего призыву, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей, справка о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, пре-
тендующего, на замещение государственной гражданской службы Иркутской 
области; справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, пре-
тендующего на замещение должности государственной гражданской службы 
Иркутской области по формам, утвержденным Указом Губернатора Иркутской 
области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг).

Гражданские служащие службы по охране природы и озера Байкал Ир-
кутской области, изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают только 
заявление на имя руководителя службы.

Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие же-
лание участвовать в конкурсе, представляют заявление на имя министра и 
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает долж-
ность гражданской службы, анкету установленной формы с приложением фото-
графии. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации для поступления на областную граждан-
скую службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем 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 

замещаемой 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 заключением 
медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским 
служащим, если замещение должности областной гражданской службы 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;

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

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-
ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

4. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляют-

ся в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области в течение 
21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, 
кабинет 328, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней, телефон 
200-435.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 
14 ноября 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 
в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области по телефонам: 
(3952) 200-435, 24-17-43 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное),  
факс (3952) 241-743.

Настоящая информация размещена на сайтах: 
1) Правительства Иркутской области www.irkobl.ru; 
2) службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области http://

baikal.irkobl.ru.

Руководитель службы
                                                                 И.Н. Гальцева

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса по формированию кадрового резерва для 
замещения должности государственной гражданской службы 
Иркутской  области

Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области объяв-
ляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения должности 
государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность 
областной гражданской службы):

- заместитель руководителя службы по охране природы и озера Бай-

кал Иркутской области - заместитель главного государственного инспек-

тора Иркутской области по охране природы.

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

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по специальности 

«охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресур-
сов» и (или) «химическая технология органических веществ»;

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) не менее пяти лет стажа или не менее шести лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки;

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

знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, 
федеральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к ис-
полнению соответствующих должностных обязанностей; навыки работы со 
служебными документами, подготовки делового письма; знание отраслевого 
законодательства, соответствующего направлению деятельности; умение 
анализировать, обобщать информацию и представлять результаты; 

хороший уровень пользования персональным компьютером (Microsoft 
Office), навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант», с организаци-
онной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению 
(оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной При-
казом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (копии 
ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 
военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, под-
лежащего призыву, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей, справка о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, пре-
тендующего, на замещение государственной гражданской службы Иркутской 
области; справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, пре-
тендующего на замещение должности государственной гражданской службы 
Иркутской области по формам, утвержденным Указом Губернатора Иркутской 
области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг).

Гражданские служащие службы по охране природы и озера Байкал Ир-
кутской области, изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают только 
заявление на имя руководителя службы.

Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие же-
лание участвовать в конкурсе, представляют заявление на имя министра и 
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает долж-
ность гражданской службы, анкету установленной формы с приложением 
фотографии. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности област-
ной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации 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 
замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области 
(далее - областной гражданский служащий) должности связано с использо-
ванием 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, се-
стры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным граждан-
ским служащим, если замещение должности областной гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

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

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или пред-
ставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

4. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляют-

ся в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области в течение 
21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 
д. 31, кабинет 328, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней, 
телефон 200-435.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 
14 ноября 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области по теле-
фонам: (3952) 200-435, 24-17-43 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время 
местное),  факс (3952) 200-435.

Настоящая информация размещена на сайтах: 
1) Правительства Иркутской области www.irkobl.ru; 
2) службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области http://

baikal.irkobl.ru.

Руководитель службы 
                                                                И.Н. Гальцева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 октября 2014 года                                                           № 473-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 13 марта 2014 года № 66-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 6 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 марта 2014 

года № 66-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ОАО «Мясокомбинат «Иркутский», следующие из-
менения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ОАО «Мясокомбинат «Иркутский» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «1 757,82» заменить цифрами «1 864,72»;
цифры «1 792,83» заменить цифрами «2 025,28»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы
И.Ю. Веключ

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 17 октября 2014 года № 473-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 марта 2014 года № 66-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОАО «МЯСОКОМБИНАТ «ИРКУТСКИЙ» 

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 

при-
были

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энерге-
тической 

эффектив-
ности

Динамика 
измене-
ния рас-
ходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ОАО 
«Мясокомбинат 

«Иркутский»

2014 12 451,7  1 0,0  -  -

2015 -  1 0,0  -  -

2016 -  1 0,0  -  -

Начальник управления службы
        З.С. Крынина
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области и на включение в кадровый резерв 
на должности государственной  гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и 
занятости Иркутской области 

Министерство труда и занятости  Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы Иркутской области и на включение в кадровый резерв на должности государственной 
гражданской службы Иркутской области по следующим должностям:

1. На замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в мини-
стерстве труда и занятости Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование должности
Квалификационные требования к должностям гражданской службы

К профессиональному  образованию К стажу (опыту) работы 

1
Специалист-эксперт финансового 
отдела в  управлении финансовой 
политики

Высшее  образование по 
направлению подготовки 
(специальностям)    «Экономика»

Без предъявления требований к стажу

2

Ведущий специалист-эксперт 
отдела контроля за финансовой 
деятельностью в  управлении 
финансовой политики

Высшее образование по 
направлению подготовки 
(специальностям)    «Экономика», 
«Бухгалтерский учет и аудит»

Без предъявления требований к стажу

3
Советник отдела контроля за 
финансовой деятельностью в  
управлении финансовой политики

Высшее  образование по 
направлению подготовки 
(специальностям)   «Экономика», 
«Бухгалтерский учет и аудит»

Не менее 2 лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее 3 
лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки

4

Консультант отдела 
информационных технологий в 
управлении программ занятости и 
информационного развития

Высшее  образование 
(математическое, в области 
информационных систем и 
технологий, информационной 
безопасности)

Не менее 2 лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее 3 
лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки

5

Ведущий советник отдела анализа 
и прогноза социально-трудовой 
сферы в  управлении  социально-
трудовой сферы и охраны труда

Высшее образование по 
направлению подготовки 
(специальностям)  «Прикладная 
математика», «Экономика»

Не менее 2 лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее 3 
лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки

6

Консультант отдела 
трудоустройства и 
профессионального обучения в 
управлении занятости населения

Высшее  образование желательно 
по направлению подготовки 
(специальностям)   «Социальные 
науки», «Экономика»

Не менее 2 лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее 3 
лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки

7

Заместитель начальника 
отдела трудоустройства и 
профессионального обучения в 
управлении занятости населения

Высшее образование желательно 
по направлению подготовки   
(специальностям) «Социальные 
науки», «Экономика»

Не менее 2 лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее 3 
лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки

8
Заместитель начальника отдела 
специальных программ в 
управлении занятости населения

Высшее образование желательно 
по направлению подготовки   
(специальностям) «Социальные 
науки», «Экономика»

Не менее 2 лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее 3 
лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки

9

Начальник отдела социального 
партнерства в управлении 
социально-трудовой сферы и 
охраны труда

Высшее образование по 
направлению подготовки 
(специальностям)
«Юриспруденция»                      
«Экономика и управление», 
«Социальные науки»

Не менее 3 лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее 4 
лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки

10

Заместитель начальника отдела 
охраны и государственной 
экспертизы условий труда в 
управлении социально-трудовой 
сферы и охраны труда 

Высшее образование (медицинское, 
техническое) по направлению 
подготовки (специальностям)  
«Медико-профилактическое дело», 
«Охрана труда»

Не менее 2 лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее 3 
лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки

11

Начальник отдела охраны и 
государственной экспертизы 
условий труда в управлении 
социально-трудовой сферы и 
охраны труда

Высшее профессиональное 
образование (медицинское, 
техническое) по направлению 
подготовки (специальностям)   
«Медико-профилактическое дело», 
«Охрана труда»

Не менее 3 лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее 4 
лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки

12
Начальник управления  социально-
трудовой сферы и охраны труда

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки (специальностям)     
«Юриспруденция»

Не менее 5 лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее 6 
лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки

2. На включение в кадровый резерв государственной  гражданской службы Иркутской области в министерстве 
труда и занятости Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование должности
Квалификационные требования к должностям гражданской службы

К профессиональному образованию К стажу (опыту) работы 

1

Консультант отдела охраны и 
государственной экспертизы 
условий труда в  управлении 
социально-трудовой сферы и 
охраны труда

Высшее образование (медицинское, 
техническое) по направлению 
подготовки (специальностям)  
«Медико-профилактическое дело», 
«Охрана труда»

Не менее 2 лет стажа 
государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) 
или не менее 3 лет стажа работы 
по специальности, направлению 
подготовки

2

Советник отдела охраны и 
государственной экспертизы 
условий труда в  управлении 
социально-трудовой сферы и 
охраны труда

Высшее образование (медицинское, 
техническое) по направлению 
подготовки (специальностям)         
«Медико-профилактическое дело», 
«Охрана труда»

Не менее 2 лет стажа 
государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) 
или не менее 3 лет стажа работы 
по специальности, направлению 
подготовки

3
Ведущий советник финансового 
отдела в управлении финансовой 
политики 

Высшее образование по 
направлению подготовки 
(специальностям)  «Экономика»

Не менее 2 лет стажа 
государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) 
или не менее 3 лет стажа работы 
по специальности, направлению 
подготовки

4
Ведущий советник отдела 
специальных программ в 
управлении занятости населения

Высшее образование желательно 
по направлению подготовки   
(специальностям) «Социальные 
науки», «Экономика»

Не менее 2 лет стажа 
государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) 
или не менее 3 лет стажа работы 
по специальности, направлению 
подготовки

5
Консультант отдела специальных 
программ в управлении занятости 
населения

Высшее образование желательно 
по направлению подготовки   
(специальностям) «Социальные 
науки», «Экономика»

Не менее 2 лет стажа 
государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) 
или не менее 3 лет стажа работы 
по специальности, направлению 
подготовки

6

Главный специалист-эксперт 
отдела  контроля и надзора в 
сфере занятости населения 
в управлении контроля и 
организации закупок 

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки (специальностям)
«Юриспруденция»

Без предъявления требований к стажу

7

Начальник отдела контроля 
и надзора в сфере занятости 
населения в управлении контроля и 
организации закупок

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки (специальностям)
«Юриспруденция»

Не менее 3 лет стажа 
государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) 
или не менее 4 лет стажа работы 
по специальности, направлению 
подготовки

3. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы Иркутской области и на включение в кадровый резерв на должности 
государственной гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
1) знание Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,  федеральных законов «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службы Российской Федерации», «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О занятости населения в 
Российской Федерации», Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Ир-
кутской области», Устава Иркутской области, иные нормативные правовые акты в  сфере  социально-трудовых отношений, 
а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, 
порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-
щиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государствен-
ных органах,  а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;

2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать информа-
цию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и использования этой 
информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эффективного планиро-
вания служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, 
организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, навыки работы с информационно-коммуни-
кационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, с информационно-коммуникационными систе-
мами межведомственного взаимодействия, с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информацион-
но-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, электронными таблицами, базами данных, в операционной 
системе, в текстовом редакторе, в информационных правовых системах: « Консультант », «Кодекс », навыки управления 
электронной почтой, подготовкой презентаций, использование графических объектов в электронных документах, а также 
работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие 
документы:

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см, цветная); 
3) копию паспорта или заменяющего его документа; 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы: 
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Ир-
кутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/У, получить по адресу г. 
Иркутск уд. Сударева,6, «Облпсихоневродиспансер»); 

6) копии ИНН (свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации), страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного би-
лета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

7) по желанию гражданина–рекомендации и характеристики.

5. Гражданину  Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в 
ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следую-
щие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохожде-
ния государственной гражданской службы.

6. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в 
министерстве труда и занятости Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить личное заявление на имя представителя нанимателя.

7. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу 
и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-
няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 
замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 
связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтверж-
денного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и 
форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую службу;
10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции  Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 
заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

8. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: государственный служащий 
осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

9.  Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 4,5,6 настоящего объявления, представляются в министерство труда и занятости 
Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Желябова, 8а, кабинет 405, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 
17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952)33-52-01. Документы  должны быть представлены 
не позднее 18 часов (время местное) 14 ноября 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

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

10. За разъяснениями по  вопросам проведения конкурса обращаться по телефону (3952) 33-52-01, с 10.00 до 
12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: ngudaeva@bk.ru, факс (3952) 33-45-98, сайт министерства труда и за-
нятости Иркутской области: www.irkzan.ru.  
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 октября 2014 года                                                         № 474-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 10 февраля 2014 года № 29-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 февраля 2014 года № 29-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Прогресс-сервис», следующие изменения:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Прогресс-сервис» на 2014-2016 годы 

согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «3 032,24» заменить цифрами «3 328,42»;
цифры «3 406,34» заменить цифрами «3 335,48»;
по тексту цифры «1 871,17» заменить цифрами «1 873,30»;
цифры «1 948,19» заменить цифрами «1 966,97»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы
              И.Ю. Веключ

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 17 октября 2014 года № 474-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 10 февраля 2014 года № 29-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» 

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо тыс. руб. % %

ООО «Прогресс-сервис»
2014 2 914,9  1 0,0  ̶  ̶
2015 -  1 0,0  ̶  ̶
2016 -  1 0,0  ̶  ̶

Начальник управления службы
               З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 октября 2014 года                                                         № 476-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 273-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-
ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 26 декабря 2013 года № 273-спр «Об установлении с 

1 января 2014 года долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для  МУП «Саянское теплоэнергетиче-
ское предприятие», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Саянское теплоэнергетическое предпри-

ятие» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «441,78» заменить цифрами «443,72»;
цифры «459,24» заменить цифрами «478,85»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы
              И.Ю. Веключ

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 17 октября 2014 года № 476-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 декабря 2013 года № 273-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ МУП «САЯНСКОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

МУП «Саянское 
теплоэнергетическое 

предприятие»

2014 50 839,4  1 0,476  -  -

2015 -  1 0,476  -  -

2016 -  1 0,476  -  -

Начальник управления службы
               З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 октября 2014 года                                                                      № 475-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для ООО «Южнобайкальское» на территории Иркутского района 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 25 октября 2014 года на срок не менее одного года тарифы на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Южнобайкальское» на территории Иркутского района согласно приложению.
2. Компенсацию недополученных доходов ООО «Южнобайкальское» от реализации товаров населению по тарифам, не по-

крывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившими силу с 25 октября 2014 года строки 1-8, 12-14 тарифной таблицы приложения 1 к приказу 
службы по тарифам Иркутской области от 14 марта 2014 года № 68-спр «Об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для ОАО «Облжилкомхоз» на территориях Иркутского района и Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы
              И.Ю. Веключ

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 17 октября 2014 года № 475-спр

Тарифы  на питьевую воду и водоотведение 
для ООО «Южнобайкальское» на территории Иркутского района

№  п/п Наименование населенного пункта
Тариф (руб./м3)

питьевая вода водоотведение
1. Карлукское муниципальное образование

население (с учетом НДС) 28,00 57,68
прочие потребители (без учета НДС) 32,34 64,22

2. Хомутовское муниципальное образование
население (с учетом НДС) 27,68 74,25
прочие потребители (без учета НДС) 32,34 123,91

3. Ревякинское муниципальное образование
3.1. деревня Черемушка

население (с учетом НДС) 25,83 7,08
прочие потребители (без учета НДС) 32,34 6,00

3.2. деревня Ревякина
население (с учетом НДС) 31,86 -
прочие потребители (без учета НДС) 32,34 -

3.3. деревня Бургаз
население (с учетом НДС) 31,86 -
прочие потребители (без учета НДС) 32,34 -

4. Оекское муниципальное образование
4.1. село Оек

население (с учетом НДС) 30,21 24,16
прочие потребители (без учета НДС) 36,20 23,69

4.2. деревня Жердовка
население (с учетом НДС) 34,85 -
прочие потребители (без учета НДС) 36,20 -

5. Уриковское муниципальное образование
5.1. село Урик

население (с учетом НДС) 15,77 -
прочие потребители (без учета НДС) 36,20 -

5.2. поселок Малая Топка
население (с учетом НДС) 13,65 5,75
прочие потребители (без учета НДС) 36,20 6,01

5.3. деревня Московщина
население (с учетом НДС) 17,10 -
прочие потребители (без учета НДС) 36,20 -

6. Гороховское муниципальное образование
6.1. село Горохово

население (с учетом НДС) 67,73 -
прочие потребители (без учета НДС) 128,06 -

6.2. деревня Баруй
население (с учетом НДС) 67,73 -
прочие потребители (без учета НДС) 128,06 -

6.3. поселок Бухун
население (с учетом НДС) 67,73 -
прочие потребители (без учета НДС) 128,06 -

6.4. деревня Степановка
население (с учетом НДС) 67,73 -
прочие потребители (без учета НДС) 128,06 -

7. Никольское муниципальное образование
население (с учетом НДС) 50,90 22,62
прочие потребители (без учета НДС) 69,16 23,69

8. Ширяевское муниципальное образование
8.1. деревня Тихонова Падь

население (с учетом НДС) 67,73 -
прочие потребители (без учета НДС) 128,06 -

8.2. деревня Лыловщина
население (с учетом НДС) 67,73 -
прочие потребители (без учета НДС) 128,06 -

8.3. деревня Горяшина
население (с учетом НДС) 67,73 -
прочие потребители (без учета НДС) 128,06 -

8.4. деревня Ширяева
население (с учетом НДС) 67,73 -
прочие потребители (без учета НДС) 128,06 -

9. Мамонское муниципальное образование
9.1. село Мамоны

население (с учетом НДС) 23,66 5,69
прочие потребители (без учета НДС) 25,44 9,08

9.2. деревня Малая Еланка
население (с учетом НДС) 23,66 -
прочие потребители (без учета НДС) 25,44 -

10. Смоленское муниципальное образование
население (с учетом НДС) - -
прочие потребители (без учета НДС) 25,44 -

11. Максимовское муниципальное образование
население (с учетом НДС) - -
прочие потребители (без учета НДС) 25,44 -

Временно замещающая должность начальника отдела службы 
        Т.А. Куграшова
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.09.2014                                                                           № 34/пр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Совершенствование системы учета 
областного имущества, проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов Иркутской области» на период 
2014-2016 годов

В соответствии с Положением о разработке, утверждении  и реализации 
ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп, руко-
водствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденным постановлением  Правительства  Иркутской  области  от 
30 сентября 2009 года  № 264/43-пп, приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Со-
вершенствование системы учета областного имущества, проведение оценки и 
обеспечение имущественных интересов Иркутской области» на период 2014-
2016 годов, утвержденную приказом министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 23 октября 2013 года № 51/пр (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1) в паспорте Программы:
а) в строке 6 цифры «13 776,2», «5 531,5» заменить цифрами «12 906,2», 

«4 661,5» соответственно; 
б) строку 7 изложить в следующей редакции:

« Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы

Обеспечена инвентаризация 100% объ-
ектов недвижимости от общего количества 
объектов недвижимости, запланированных 
к инвентаризации. »;

2) абзацы третий – седьмой раздела 3 «ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИ-
ДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕ-
ВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕ-
ВОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«- проинвентаризировано 517 объектов недвижимости, являющихся соб-
ственностью Иркутской области (в т.ч. имущество, находящееся в казне Ир-
кутской области, переданное в оперативное управление  государственным уч-
реждениям Иркутской области, переданное по договорам аренды (пользования) 
сторонним организациям), в том числе по годам:

в 2014 году – 201 объектов недвижимости;
в 2015 году – 158 объектов недвижимости;
в 2016 году – 158 объектов недвижимости;

- обеспечена инвентаризация 100% объектов недвижимости от общего ко-
личества объектов недвижимости, запланированных к инвентаризации;»;

3) абзацы шестой – семнадцатый раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНО-
СТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в следующей редакции:

«где:
ln – стоимость работ по инвентаризации одного объекта недвижимости;
D – площадь объекта;
К – базовые расценки на проведение технической инвентаризации за 1 кв. 

м. площади объекта;
H – стоимость постановки объекта на государственный технический учет 

(изготовление кадастрового паспорта);
I – работы по формированию инвентарного дела объекта;
J – стоимость работ по инвентаризации земельного участка и формирова-

нию ситуационного плана.
L =  (l1+l2+ln+…+l517)
где:
L – итоговая стоимость работ по инвентаризации объектов недвижимости, 

всего 9 000  тыс. рублей;
ln – стоимость работ по инвентаризации одного объекта недвижимости 
 (l1+l2+ln+…+l517) – сумма 517 объектов, подлежащих инвентаризации.»;
4) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилага-

ются).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр  А.А. Протасов

Приложение 1 к приказу министерства иму-
щественных отношений Иркутской области от 
29.09.2014 года № 34/пр

«Приложение  1                                                                                                                                              
к ведомственной целевой программе  «Совершен-
ствование системы учета областного имущества, 
проведение оценки и обеспечение имущественных 
интересов Иркутской области» 
на 2014-2016 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, целевого показателя 
Ед. 
изм.

Значение  целевого показателя

Порядок (формула) расчета   целевого показателя
Источники данных для рас-
чета  целевого показателя

Периодичность 
расчета  целевого 

показателя

Отчет-
ный год 
(факт)

Текущий 
год (оцен-

ка)

Плановый период
2014 год 
(прогноз)

2015 год 
(прогноз)

2016 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель:  Повышение эффективности и качества управления объектами недвижимости, организация их целостной системы учета, оценки, анализа и сохранности

1

Доля объектов недвижимого имущества, прошедших инвентариза-
цию, к общему количеству объектов недвижимости, в отношении 
которых планируется провести инвентаризацию за период реали-

зации Программы

% 0 0 38,8 69,4 100
Количество областных объектов, прошедших инвентари-
зацию *100%/ общее количество областных объектов, в 

отношении которых планируется инвентаризация 

Данные Реестра государ-
ственной собственности 

Иркутской области
Ежегодная

»
Министр А.А. Протасов

Приложение 2 к приказу министерства 
имущественных отношений Иркутской области 
от 29.09. 2014 года № 34/пр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе  
«Совершенствование системы учета областного 
имущества, проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов Иркутской области» 
на 2014-2016 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
 п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)/
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2014  год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Повышение эффективности и качества управления объектами недвижимости, организация их целостной системы учета, оценки, анализа и сохранности

1.1.

Обеспечение технической инвентаризации, по-
становки на кадастровый учет и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, 
находящееся в государственной собственности 
Иркутской области, и сделок с ним

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

январь 
2014 года

декабрь 
2016 года

Источник финансирования: бюджет Иркутской области тыс. руб. 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Показатель объема: осуществление функции     (да-1, нет-0) Ед. 1 1 1
Показатель качества: доля объектов недвижимого имущества, прошедших инвентариза-
цию, к общему количеству объектов недвижимости, в отношении которых планируется 
провести инвентаризацию за период реализации Программы

% 38,8 69,4 100

1.2.
Обеспечение независимой оценки государствен-
ного имущества

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

январь 
2014 года

декабрь 
2016 года

Источник финансирования: бюджет Иркутской области тыс. руб. 661,5 521,9 522,8
Показатель объема: осуществление функции    (да-1, нет-0) Ед. 1 1 1
Показатель качества: Доля объектов государственной собственности, по которым про-
изведена независимая оценка, от числа объектов, в отношении которых запланирована 
независимая оценка

% 100 100 100

1.3.
Развитие и совершенствование автоматизиро-
ванных, информационных баз данных в отноше-
нии государственного имущества

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

январь 
2014 года

декабрь 
2016 года

Источник финансирования: бюджет Иркутской области тыс. руб. 1 000,0 600,0 600,0
Показатель объема: осуществление функции     (да-1, нет-0) Ед. 1 1 1
Показатель качества: 
Ведение сформированных и поддерживаемых в актуальном состоянии автоматизирован-
ных,  информационных баз данных в отношении государственного  имущества

Ед. 1 1 1

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Источник финансирования: бюджет Иркутской области тыс. руб. 4 661,5 4 121,9 4 122,8

»
Министр А.А. Протасов

 Приложение 3 к приказу министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 
29.09. 2014 года № 34/пр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе  
«Совершенствование системы учета областного 
имущества, проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов Иркутской области» на 
2014-2016 годы

 
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Повышение эффективности и качества управления объектами недвижимо-
сти, организация их целостной системы учета, оценки, анализа и сохранности

Бюджет Иркутской области 12 906,2 4 661,5 4 121,9 4 122,8

1.1
Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в госу-
дарственной собственности Иркутской области, и сделок с ним

Бюджет Иркутской области 813 01 13 60.4.01.00 244 9 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

1.2 Обеспечение независимой оценки государственного имущества Бюджет Иркутской области 813 01 13 60.4.01.00 244 1 706,2 661,5 521,9 522,8

1.3
Развитие и совершенствование автоматизированных, информационных баз дан-
ных в отношении государственного имущества

Бюджет Иркутской области 813 01 13 60.4.01.00 244 2 200,0 1 000,0 600,0 600,0

»

Министр   А.А. Протасов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 октября 2014 года                                                                                    № 477-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ЗАО «Региональная компания «Байкал-Отель»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 30 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Региональная компания «Байкал-От-

ель», согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 25 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ЗАО «Региональная компания «Байкал-Отель» от реализации населению те-

пловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

4. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 октября 2013 года № 214-спр «Об установлении та-
рифов на горячую воду для ЗАО «Региональная компания «Байкал-Отель», обеспечивающего горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив приложение к приказу 
в новой редакции согласно приложению 2.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы
              И.Ю. Веключ

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 17 октября 2014 года № 477-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ЗАО «РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БАЙКАЛ-ОТЕЛЬ»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Вода

ЗАО «Региональная компания 
«Байкал-Отель»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) 1 560,62

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) 1 370,75

Начальник управления службы
                З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 17 октября 2014 года № 477-спр

«Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 октября 2013 года № 214-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ЗАО «РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БАЙКАЛ-ОТЕЛЬ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент на 
тепловую энергию 

(руб./Гкал)

ЗАО «Региональная компания 
«Байкал-Отель»

Прочие потребители

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

(без учета НДС)

с 15.10.2013 по 24.10.2014 16,09 1 411,70

с 25.10.2014 по 31.12.2014 16,09 1 560,62

Население

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

(с учетом НДС)

с 15.10.2013 по 24.10.2014 18,99 1 665,81

с 25.10.2014 по 31.12.2014 18,99 1 665,81

Начальник управления службы
    З.С. Крынина

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду в составе проектной документации

В рамках «Стратегической программы развития Байкало-Амурской магистрали на перспективу до 
2020 года» ОАО «РЖД», в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000, организованы с 24 октября 2014 года общественные обсуждения материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Железнодорожная инфраструктура на участке Ле-
на-Восточная – Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги» по объекту: «Строительство второго пути 
на перегоне Улькан – Умбелла».

Заказчиком проекта является Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строитель-
ству объектов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» (105082 г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, 
стр. 16, тел./факс: +7 (499) 504-05-13). Генеральная проектная организация ИПИИ «Иркутскжелдорпроект» 
ОАО «Росжелдорпроект» (664007 Иркутск, ул. К.Маркса, 49, тел. (3952) 644-027). Подрядная проектная 
организация OOO «ДорМостохолдинг» (664007 ул. Партизанская, 21, оф. 407, тел./факс: +7 (3952) 485-339). 
Разработчиком материалов ОВОС является ООО «ПрофИзыскания» (664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 
249, оф. 41,. тел.: (3952) 656-675). 

Материалы ОВОС проектов доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-
интересованных лиц в течение 1 месяца с 24 октября 2014 года по 24 ноября 2014 года в администрации 
Казачинско-Ленского района по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, 
ул. Ленина, 10.

Начало общественных обсуждений материалов ОВОС в составе проектов назначено на 14 часов 
26 ноября 2014 года в актовом зале администрации Казачинско-Ленского муниципального района.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по матери-
алам ОВОС обеспечивается до 26.12.2014 г. по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного 
арестованного имущества:

13 ноября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – квартира общей площадью 30,4 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, кв-л 18, д. 41, 

кв. 64. Начальная цена 833 000 рублей.
Лот № 2 – земельный участок общей площадью 1200 кв.м, категория земель: земли населенных 

пунктов, для строительства жилого дома по адресу: Иркутская обл., р-н Слюдянский, п. Новоснежная, ул. 
Ленина, 62. Начальная цена 170 000 рублей.

Лот № 3 – нежилое здание – мебельный салон общей площадью 823,77 кв.м с земельным участком 
общей площадью 1076 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов по адресу: Иркутская обл., г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 32Б. Начальная цена 8 446 450 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 06 ноября 2014 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок: 16.00 06 ноября 2014 г.

18 ноября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 5 – двухкомнатная квартира общей площадью 53,2 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, 

м-н Новый, д. 11, кв. 39. Начальная цена 1 600 000 рублей.
Лот № 6 – нежилое помещение – гаражный бокс общей площадью 275,3 кв.м, 1, 2 этаж, по адресу: 

Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Коммунальная, О.П. 11 03 00 00, гаражный блок № 4, 
бокс № 45. Начальная цена 1 840 000 рублей. 

Лот № 7 – нежилое помещение – гаражный бокс общей площадью 93,5 кв.м, 1 этаж, подвал, по 
адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Коммунальная, О.П. 11 03 00 00, гаражный блок 
№ 4, бокс № 83. Начальная цена 1 360 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 13 ноября 2014 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок: 16.00 13 ноября 2014 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного 
арестованного имущества:

25 ноября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – автотранспортное средство Ssang Yong Rexton, 2012 г.в., легковой,  цвет – белый, VIN 

Z8UG0A1FSD0004631. Начальная цена 1 110 978 рублей.
Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ 330202, грузовой, 2011 г.в., цвет – белый, VIN 

X96330202С2463514. Начальная цена 420 000 рублей.
Лот № 3 – автотранспортное средство FORD GALAXY, 2008 г.в., легковой,  цвет – черный, VIN 

WF0MXXGBWM8G11782. Начальная цена 671 980 рублей.
Лот № 4 – автотранспортное средство УАЗ 396255,  2012 г.в., цвет кузова – белая ночь, VIN 

XTT396255CO448978. Начальная цена 440 000 рублей.
Лот № 5 – трактор Беларус-82.1, 2012 г.в., цвет – синий, заводской номер 808142256. Начальная 

цена 690 000 рублей.
Лот № 6 – трактор Беларус-82.1, 2012 г.в., цвет – синий, заводской номер 808141789. Начальная 

цена 690 000 рублей.
Лот № 7 – прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5, модель 887Б, 2012 г.в., цвет – зеленый, 

заводской номер 170. Начальная цена 230 000 рублей.
Лот № 8 – косилка роторная навесная КРН-2,1Б, 2012 г.в., цвет – красный, изготовитель: Любецкий 

завод ООО «Сельхозмаш»; грабли ГВВ-6, 2012 г.в., цвет – зеленый, изготовитель: Любецкий завод ООО 
«Сельхозмаш»; пресс-подборщик рулонный ПР-145С, 2012 г.в., изготовитель ООО «Бежецксельмаш»; 
погрузчик фронтальный ПФ-1, 2012 г.в., грузоподъемность 1 тонна, изготовитель Алтайский завод 
автотранспортного спецоборудования; плуг Л-108, 2012 г.в., изготовитель ОАО «Лидсельмаш» – 2 шт. 
Имущество реализуется одним лотом. Начальная цена 882 000 рублей.

 Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 20 ноября 2014 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок: 16.00 20 ноября 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Критерий определения 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 двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества 
в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 
ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. 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 свидетельства 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 
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 
заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. 
Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. 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 до-
говора 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.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 октября 2014 года                               Иркутск                                                 № 307/1-уг
 
О внесении изменений в пункт 2 указа Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в пункт 2 указа Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг «О структуре исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области» изменение, заменив слова «семь заместителей Губернатора 
Иркутской области, трех заместителей Председателя Правительства Иркутской области» словами «шесть заместителей 
Губернатора Иркутской области, четырех заместителей Председателя Правительства Иркутской области».

2.  Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.
С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утраченное удостоверение № 2085 от 11.07.2014 года, выданное Черепановой Татьяне Ивановне Управлением 

Минюста России по Иркутской области, считать недействительным.
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ИНФОРМАЦИЯ
Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» (ОГРН 1027739163638, ИНН 

7706210370, КПП 770601001, место нахождения 115035 Москва, Софийская наб., д. 26/1) информирует 
о получении 10 октября 2014 года Уведомления Центрального банка Российской Федерации о согласо-
вании проведения реорганизации Негосударственного пенсионного фонда «НЕФТЕГАРАНТ» в форме 
выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в Акционерное 
общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ». С дополнительной информацией 
о проводимой реорганизации можно ознакомиться на официальном интернет-сайте Фонда по адресу 
http://www.neftegarant.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г. № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности или иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»:

ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» совместно с администрацией Ангарско-
го муниципального образования извещает о проведении общественных обсуждений воздействия на 
окружающую среду при реализации проекта «Вывод из эксплуатации хранилища сооружения 310 ОАО 
«АЭХК».

Цели намечаемой деятельности:
Вывод из эксплуатации хранилища сооружения 310 выполняется с целью ликвидации объекта, ре-

абилитации территории объекта и возвращение земли для дальнейшего использования без каких-либо 
ограничений.

Местоположение намечаемой деятельности:
Иркутская обл., г. Ангарск
Наименование и адрес заявителя или его представителя:
ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат», г. Ангарск,  ОСО ОАО «АЭХК» 
Сроки проведения оценки на окружающую среду:
С 05.11.2014 г. по 05.12.2014 г.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения:
Администрация Ангарского муниципального образования.
ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат».
Форма проведения общественного обсуждения:
Общественные слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно по адресу:

г. Ангарск, ул.14-го Декабря, дом 22, оф. 222,
Телефон: 8(3955)59-98-31
Общественные слушания состоятся 05.12.2014 г. в 15.00 по адресу: 
г. Ангарск, ул. Московская, д. 37, Дворец творчества детей и молодежи, 2-й этаж, актовый зал.
Срок предоставления замечаний и предложений:
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 665804 Иркутская обл., г. Ангарск, 

ОАО «АЭХК».
Ответственный организатор:
От ОАО «АЭХК» - начальник отдела капитального строительства Вандышев Виталий Леонидович.
Телефон: 8(3955) 59-17-73, kran @aecc.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Администрация Култукского городского поселения организовывает общественные публичные 

слушания по проектной документации «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог 
М-51, М-53, М-55 «Байкал» – от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 
Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ 
– Чита на участке км 96+480 – км 100+000, Иркутская область» в связи с нахождением объекта на Бай-
кальской природной территории.

Слушания состоятся 27.11.2014 г. в 14.00 в здании Дома культуры по адресу: Иркутская область, 
Слюдянский район, р.п. Култук, ул. Кирова, 165.

С материалами проекта можно ознакомиться в здании администрации Култукского городского по-
селения. Предложения по проекту принимаются администрацией по почте или в рабочие дни.

Заказчик: ФКУ Упрдор «Прибайкалье», 664007 г. Иркутск, ул. Бабушкина, 14, тел. 8(3952) 208-700.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей: 

Судьи:
- Иркутский областной суд – 1 вакансия. 
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, каб. 419.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Последний день приема документов – 24 ноября 2014 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «РиКо» (ИНН: 3811076510, ОГРН 1033801546954, адрес: 664051 

г. Иркутск, ул. 30-й Дивизии, 55, конкурсное производство открыто Решением Арбитражного суда Ир-
кутской области 27.09.13, дело А19-19004/2011) Ефанов Андрей Николаевич (666034 Иркутская об-
ласть,  г. Шелехов, ГОПС, а/я 12, е-mail: efanov.arb@mail.ru, тел. (3952) 674-000, ИНН 382102643701, 
СНИЛС 02964803274), член Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих «Меркурий» (125047 г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616) организатор торгов, сообщает: 20.10.14 не состоялись повторные 
торги по продаже предмета залога (сообщение 77031222947 в «Коммерсантъ» № 160 от 06.09.14) из-за 
отсутствия заявок, и объявляет о проведении торгов в форме публичного предложения на электронной 
торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» на сайте www.lot-online.ru, на котором принима-
ются заявки на участие в торгах с 10.00 27.10.14 (время мск) ежедневно. Лот № 1: Нежилые помещения 
в цокольном этаже 5-этажного жилого дома: г. Иркутск, ул. Красноказачья, общей площадью 439,5 м2, 
дом 133/2, кадастровый номер 38:36:000022:0045:25:401:001:020252510:10010; общей площадью 204,9 
м2, дом 133/3, кадастровый № 38:36:000022:34937; общей площадью 505,3 м2, дом 133/4, кадастровый 
№ 38:36:000022:34811. Начальная цена 41 184 000 руб. Дата начала торгов 27.10.14 в 10.00 (время мск). 
Снижение цены каждые 7 календарных дней на 7% от начальной. Цена отсечения 18 780 750 рублей, 
срок ее действия 30 календарных дней. Для участия в торгах вносится задаток 20% от действующей на 
момент подачи заявки цены. Порядок подачи заявок, ознакомления с порядком продажи и имуществом, 
критерии определения участников торгов опубликованы в «Коммерсантъ» № 115 от 05.07.14, сообще-
ние 77031171818. Победителем признается первый, подавший заявку с предложением о цене не ниже 
установленной для данного периода торгов. Реквизиты для задатка и оплаты имущества: ООО «РиКо», 
ИНН 3811076510, р/с 40702810618350007810, в Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск, к/с 
30101810900000000607, БИК 042520607.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
ОАО «Иркутскгипродорнии» разрабатывает проект реконструкции причальных сооружений для 

паромной переправы пос. Сахюрта – о. Ольхон (островная часть) в Ольхонском районе Иркутской об-
ласти. Объект расположен в Прибайкальском национальном парке.

Руководствуясь Федеральным законом об экологической экспертизе № 174-ФЗ от 23.11.95 г., п. 3 
ст. 31 Земельного кодекса РФ, Градостроительным кодексом РФ, ст. 39, ОАО «Иркутскгипродорнии» 
сообщает о проведении общественных слушаний по проекту, которые состоятся:

- в Хужирском муниципальном образовании Ольхонского района Иркутской области – 31 октября 
2014 г. в 12.00 по адресу: п. Хужир, ул. Байкальская, д. 12, здание администрации.

Предложения и замечания направлять по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47б.
Главный инженер проекта: Хромых Семён Васильевич.

CООБЩЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ТОРГОВ
Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 

почтовый адрес: 109544 г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)9787882), на основании Определения Арбитражного суда Иркутской области от 09.10.2014 г. по 
делу № А19-14504/2011, сообщает о возобновлении с 00.00 27.10.2014 г. торгов по продаже имуще-
ства ООО «ЯЛС» (664011 г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 41, ИНН 808158883, ОГРН 1073808025092), 
признанного банкротом Решением Арбитражного суда Иркутской области от 27.09.2012 г. по делу № 
А19-14504/2011, конкурсный управляющий Васильев Георгий Георгиевич (ИНН183300635219; СНИЛС 
062-491-436-58), член НП «Первая СРО АУ»: 109029 г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600 
(ИНН 5260111551; ОГРН 1025203032150), проводимых на электронной площадке nistp.ru и на условиях, 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 68 от 19.04.2014 г. (сообщение № 77031103345). Прием 
заявок осуществляется с 00.00 27.10.2013 по 00.00 12.11.2014. Торги состоятся в электронной форме на 
электронной торговой площадке nistp.ru в 13:00 18.11.2014 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, корп Б., ОГРН 1113850029545, тел.: 89246380653, 

mtc38@mail.ru) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Управление Механизации» (ОГРН 
1023802312643, 665790 Иркутская обл., Братский р-н, пст. Кежемский, ул. Таежная, д. 1, кв. 1) по торговой 
процедуре № 397-ОАОФ, лоты № 15, 16, 17, состоялись. Победителем торгов признано ООО «Викинг» 
(ИНН: 3812151746), предложившее наиболее высокую цену. Сведения о заинтересованности победите-
ля торгов по отношению к должнику, кредиторам должника и конкурсному управляющему отсутствуют. 
В остальной части торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Организатор торгов 
проводит повторные торги, которые состоятся 08.12.2014 в 15.00 (срок приема заявок с 15.00 27.10.2014 по 
15.00 05.12.2014), со снижением начальной цены на 10%. Считать верными следующими реквизиты для пе-
речисления задатка: Получатель ООО «Межрегиональный Тендерный Центр» р/с: 40702810300004802701, 
ОАО «ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК», г. Иркутск, БИК: 042520849, к/с: 30101810700000000849.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, корп Б, ОГРН 1113850029545, тел.: 89246380653, 

mtc38@mail.ru) сообщает, что торги по продаже имущества ОАО «Братскдорстрой-1» (ИНН 3803101410, 
ОГРН 1023800916182, 665702 Иркутская область, г. Братск, ул. 25 лет Братскгэсстроя, 49б) по торговой 
процедурае № 396-ОАОФ, лоты № 18, 22, 23, 25, 31, 32, 34, 35, 49, 57, 79, 85, 86, 91, 93, 94, 108, состо-
ялись. Победителем торгов признано ООО «Викинг» (ИНН: 3812151746), предложившее наиболее вы-
сокую цену. Сведения о заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам 
должника и конкурсному управляющему отсутствуют. 

ООО «МТЦ» сообщает о проведении открытых торгов в электронной форме путем проведения пу-
бличного предложения начиная с 15.00 09.12.2014 г. (время ирк.), по реализации имущества ОАО «Брат-
скдорстрой-1», перечень имущества должника, требование к заявкам указано в объявлении на сайте: 
www.fedresurs.ru, тип объявления - объявление о проведении торгов, опубликовано ООО «МТЦ», номер 
сообщения 327193.

Срок действия цены на публичном предложении составляет 7 (семь) дней. Непроданное имущество 
в установленный период продается в следующий период со снижением начальной цены на 5% (пять) 
процентов и так далее, до окончательной продажи. Окончательная продажа должна быть осуществлена 
по цене не ниже минимально допустимой (цена отсечения). Определить минимально допустимую цену 
(цену отсечения) продажи имущества должника в 50% (пятьдесят) процентов от начальной цены про-
дажи имущества должника на повторных торгах.

Размер задатка составляет 10% (десять процентов) от цены предмета торгов, установленной в ходе 
публичного предложения на дату подачи заявки.  Задаток считается поступившим в дату зачисления на 
расчетный счет организатора торгов. Реквизиты для перечисления задатка: Получатель ООО «Межре-
гиональный Тендерный Центр» р/с: 40702810300004802701, ОАО «ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК», г. Ир-
кутск, БИК: 042520849, к/с: 30101810700000000849.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «СМ-Вест» (ИНН 3808060510, ОГРН 

1023801022585, адрес: 664003 Иркутская область, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 19/3А), Пуляевский В.М. (ИНН 
381110314709, СНИЛС 032-947-737-73г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, дом 1/4, офис 706, т. 55-97-
15, pravo_irk@mail.ru, почтовый адрес: 664081 Иркутск-81, а/я 159; НП «ОАУ «Авангард», 105062 г. Москва, 
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, офис 3, ИНН 7705479434) сообщает о том, что открытые торги в форме аукциона 
по продаже дебиторской задолженности ООО «СМ-Вест» (лоты № 1-10), а также по продаже имущества 
ООО «СМ-Вест» (лот № 11), назначенные на 21 октября 2014 г. в 14.00 по местному времени на электрон-
ной торговой площадке по адресу в сети интернет http://aukcioncenter.ru (№ 405-ОАОФ), признаны несосто-
явшимися по причине отсутствия заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, корп Б., ОГРН 1113850029545, тел.: 89246380653, 

mtc38@mail.ru) сообщает, что торги по продаже имущества ОАО «Братскдорстрой-1» (ИНН 3803101410, 
ОГРН 1023800916182, 665702 Иркутская область, г. Братск, ул. 25 лет Братскгэсстроя, 49б) по торговой 
процедурае № 395-ОАОФ, лоты № 33, № 61, № 70, № 71, № 72, № 83, № 101, состоялись. Победителем 
торгов признано ООО «Викинг» (ИНН: 3812151746), предложившее наиболее высокую цену. Сведения о 
заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам должника и конкурсному 
управляющему отсутствуют. 

ООО «МТЦ» сообщает о проведении открытых торгов в электронной форме путем проведения пу-
бличного предложения начиная с 17.00 09.12.2014 г. (время ирк.), по реализации имущества ОАО «Брат-
скдорстрой-1», перечень имущества должника, требование к заявкам указано в объявлении на сайте: www.
fedresurs.ru, тип объявления - объявление о проведении торгов, опубликовано ООО «МТЦ», номер сообще-
ния 327195.

Срок действия цены на публичном предложении составляет 7 (семь) дней. Непроданное имущество в 
установленный период продается в следующий период со снижением начальной цены на 5% (пять) процен-
тов и так далее, до окончательной продажи. Окончательная продажа должна быть осуществлена по цене 
не ниже минимально допустимой (цена отсечения). Определить минимально допустимую цену (цену отсе-
чения) продажи имущества должника в 50% (пятьдесят) процентов от начальной цены продажи имущества 
должника на повторных торгах.

Размер задатка составляет 10% (десять процентов) от цены предмета торгов, установленной в ходе 
публичного предложения на дату подачи заявки. Задаток считается поступившим в дату зачисления на 
расчетный счет организатора торгов. Реквизиты для перечисления задатка: Получатель ООО «Межреги-
ональный Тендерный Центр» р/с: 40702810300004802701, ОАО «ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК», г. Иркутск, 
БИК: 042520849, к/с: 30101810700000000849.
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