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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                                    № 157-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, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  
№ 261/40-пп,

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

услуги «Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, в Иркутской области, утвержденный при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 13 декабря 2011 года № 203-мпр, следующие изменения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «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 27 изложить в следующей редакции:
«27. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

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

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

словом «осуществляется»;

15) пункт 32 признать утратившим силу;
16) в пункте 33 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
17) в пункте 37 слова «управление министерства по месту жительства или 

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

18) в абзаце втором пункте 37(1) слова «управление министерства запра-
шивает указанные документы» заменить словами «указанные документы и (или) 
информация запрашиваются»;

19) в пункте 38 слова «управления министерства» заменить словами «ми-
нистерство, учреждения»;

20) в абзаце первом пункта 40(2) слова «Управления министерства» заме-
нить словами «Министерство, учреждения»;

21) 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»;

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 54 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

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

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

27) в пункте 57 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

28) в пункте 60 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

29) абзац пятый пункта 61 изложить в следующей редакции:
«количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной 
услуги.»;

30) в пункте 65:
в абзаце первом слова «управление министерства по месту жительства или 

месту пребывания» 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 (далее – специалист), и удостоверяет их 
при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представив-
шему их лицу в день их представления.»;

31) абзац первый пункта 66 изложить в следующей редакции:
«66. Специалист устанавливает:»;
32) в пункте 67 слова «Должностное лицо» заменить словом «Специалист»;
33) в пункте 69 слова «должностным лицом» заменить словом «специали-

стом»;
34) в пункте 70 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
35) в пункте 71:
в абзаце первом слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

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

реждении»;
36) в абзаце первом пункта 76 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
37) в абзаце втором пункта 77(1) слова «управление министерства по месту 

жительства получателя компенсации» заменить словами «расположенное по ме-
сту жительства получателя компенсации учреждение»;

38) в абзаце втором пункта 78(1) слова «управлением министерства» за-
менить словом «учреждением»;

39) в пункте 78(2):
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

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

реждение»;
40) в пункте 79 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
41) в пункте 80 слова «и оформляется актом управления министерства» 

исключить;
42) пункт 83 признать утратившим силу;
43) в пункте 84 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
44) в абзаце третьем пункта 87 слова «управление министерства» заменить 

словом «учреждение»;
45) в пункте 89 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

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

реждение»;
47) в пункте 93 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
48) пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. Решение о прекращении предоставления мер социальной поддержки 

принимается учреждением в течение 10 рабочих дней со дня поступления в уч-
реждение информации о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 92 
настоящего административного регламента.»;

49) пункт 95 признать утратившим силу;
50) в наименовании главы 22 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НЫМИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕ-
ШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

51) 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.»;

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

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

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

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

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

57) 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»;

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

59) 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).»;

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

61) 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;
62) в абзаце третьем пункта 115 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
63) в подпункте «а» пункта 118 слова «управлением министерства,» ис-

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

щему приказу;
65) в приложении 2 слова «Руководителю территориального подразде-

ления (управления) министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области по __________», «территориальное подразделение 
(управление) министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по месту моего жительства», «управлению министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту мо-
его жительства» заменить соответственно словами «Руководителю областного 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты на-
селения по ___________»», «государственное учреждение Иркутской области, 
подведомственное министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области», «государственному учреждению Иркутской области, под-
ведомственному министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской 
области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 63-мпр, следу-
ющие изменения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«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);
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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:
в абзаце первом слова «и оформляется в виде акта управления министер-

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

реждение»;
17) в абзаце втором пункта 29 слова «управлением министерства» заме-

нить словом «учреждением»;
18) в подпункте «а» пункта 30 слова «управление министерства» заменить 

словом «учреждение»;
19) в абзаце первом пункта 33 слова «управление министерства по месту 

жительства (месту пребывания) заявителя с ребенком» заменить словами «рас-
положенное по месту жительства (месту пребывания) заявителя с ребенком  
учреждение»;

20) в пункте 35:
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 словами 

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

словами «Министерство, учреждения»;
22) в пункте 40: 
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»;

23) в подпункте «а» пункта 41 слова «управление министерства заменить 
словом «учреждение»;

24) в абзаце первом пункта 52 слова «должностное лицо управления ми-
нистерства, ответственное» заменить словами «специалист учреждения, ответ-
ственный»;

25) в абзаце первом пункта 54 слова «управления министерства» заменить 
словами «учреждения»;

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

27) в пункте 56 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

28) в пункте 57 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

29) в абзаце первом пункта 58 слова «должностных лиц управления мини-
стерства» заменить словами «специалистов учреждения»;

30) абзац пятый пункта 60 изложить в следующей редакции:
«количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной 
услуги.»;

31) в подпункте «г» пункта 62 слова «управлением министерства» заменить 
словом «учреждением»;

32) в абзаце первом пункта 64 слова «управление министерства по месту 
жительства (месту пребывания) заявителя с ребенком» заменить словом «уч-
реждение»;

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

явлений и документов (далее – специалист) устанавливает:»;
34) в абзаце первом пункта 65(1)  слова «должностное лицо» заменить сло-

вом «специалист»;
35) в пункте 66:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце двенадцатом слова «должностного лица» заменить словом «спе-

циалиста»;
в абзаце тринадцатом слова «управления министерства» заменить слова-

ми «учреждения»;
36) в пункте 67:
в абзаце первом слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

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

реждении»;
37) в пункте 71 слова «должностным лицом управления министерства» за-

менить словами «специалистом учреждения»;
38) в абзаце первом пункта 72 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
39) в абзаце втором пункта 74(1) слова «управление министерства по месту 

жительства заявителя» заменить словом «учреждение»;
40) в пункте 75 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
41) в пункте 76 слова «Управления министерства» заменить словом «Уч-

реждения»;
42) в абзаце первом пункта 77 слова «управление министерства» заменить 

«учреждение»;
43) в пункте 78 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
44) в пункте 79 слова «и оформляется в виде акта управления министер-

ства» исключить;
45) в пункте 81:
в абзаце первом слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
абзац второй признать утратившим силу;
46) в наименовании главы 24 слова «УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА» за-

менить словом «УЧРЕЖЕДЕНИЕМ»;
47) в пункте 82 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
48) в абзаце третьем пункта 85 слова «управление министерства» заме-

нить словом «учреждение»;
49) в абзаце первом пункта 86 слова «управление министерства» заменить 

словом «учреждение»;
50) в наименовании главы 27 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

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

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

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

52) в пункте 95 слова «должностными лицами управления министерства» 
исключить;

53) наименование главы 29 изложить в следующей редакции:  
«Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

54) в пункте 98 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

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

56) наименование главы 31 изложить в следующей редакции:  
«Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИ-
НИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

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

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

59) пункт 103 изложить в следующей редакции:
«103. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

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

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

61) в пункте 110:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

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

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

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

чить;
64) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему приказу;
65) в приложении 2 слова «Управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по ____________» заменить 
словами «Областное государственное казенное учреждение «Управление со-
циальной защиты населения по ______________»», слова «Наименование госу-
дарственного учреждения или органа государственной власти» исключить.

3. Внести в административный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Направление средств (части средств) областного мате-
ринского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий или на 
получение образования ребенком (детьми)», утвержденный приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 28 мая 2012 года № 131-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 
обращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

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

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

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

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

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

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

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же 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, министерство» заме-

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

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

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

«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) в пункте 32 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
17) в пункте 36 слова «управление министерства по месту жительства за-

явителя» заменить словами «расположенное по месту жительства заявителя 
учреждение»;

18) в пункте 44 слова «управление министерства по месту жительства за-
явителя» заменить словами «расположенное по месту жительства заявителя 
учреждение»;

19) в пункте 46:
в абзаце первом слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
в абзаце третьем слова «управления министерства запрашивают указан-

ные документы и (или информацию)» заменить словами «указанные документы 
и (или) информация запрашиваются»;

20) в абзаце первом пункта 49 слова «Управление министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

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

22) в пункте 51:
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»;

23) в пункте 65 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

24) в пункте 67 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

25) в пункте 69 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

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

27) в пункте 71 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

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

29) в пункте 75 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

30) абзац пятый пункта 76 изложить в следующей редакции:
«количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной 
услуги.»;

31) в пункте 80:
в абзаце первом слова «управление министерства по месту жительства за-

явителя» заменить словом «учреждение»;
в подпункте «а» слова «в управление министерства» исключить;
32) абзац первый пункта 81 изложить в следующей редакции:
«81. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист) устанавливает:»;
33) в пункте 82 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
34) в абзаце первом пункта 82(1) слова «должностное лицо» заменить сло-

вом «специалист»;
35) в пункте 84 слова «должностным лицом» заменить словом «специали-

стом»;
36) в пункте 85 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
37) в пункте 86:
в абзаце первом слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

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

реждении»;
38) в абзаце первом пункта 91 слова «управления министерства» заменить 

словами «министерства, специалистов учреждения»;
39) в абзаце втором пункта 93(1) слова «управление министерства по месту 

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

40) в абзаце втором пункта 94 слова «управлением министерства» заме-
нить словом «учреждением»;

41) в пункте 95:
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»;
42) в абзаце первом пункта 97 слова «Управление министерства» заменить 

словом «Учреждение»;
43) в пункте 98 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
44) в пункте 100 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
45) в пункте 102 слова «Управления министерства» заменить словом «Уч-

реждения»;
46) в абзаце первом пункта 103 слова «Управления министерства» заме-

нить словом «Учреждения»;
47) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

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

48) пункт 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.»;

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

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

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

52) в пункте 111 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

53) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:  
«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИ-



7официальная информация29  ОКТЯБРЯ  2014  СРЕДА  № 122 (1290)
WWW.OGIRK.RU

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

54) в пункте 114 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»;

55) в подпункте «а» пункта 114(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

56) пункт 115 изложить в следующей редакции:
«115. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

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

57) в подпункте «ж» пункта 116 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

58) в пункте 122:
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 124 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
60) в подпункте «а» пункта 127 слова «управлением министерства,» ис-

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

щему приказу.
4. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача сертификата (его дубликата) на областной материнский 
(семейный) капитал», утвержденный приказом министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года  
№ 137-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 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 «и» изложить в следующей редакции:
«и) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«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 «управлениями министерства» исключить;

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

реждение»;
17) в пункте 30 слова «Управление министерства», «приложениям 2, 3 к 

настоящему Административному регламенту» заменить соответственно слова-
ми «Учреждение», «приложениям 4, 5 к Порядку организации работы по выдаче 
сертификатов (их дубликатов) на областной материнский (семейный) капитал, 
утвержденному приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 222-мпр»;

18) в пункте 33 слова «управление министерства» заменить словами «рас-
положенное по месту жительства гражданина учреждение»;

19) в пункте 35 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

20) в абзаце втором пункта 35(1) слова «управления министерства» заме-
нить словами «министерство, учреждения»;  

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

22) в подпункте «а» пункта 39 слова «управления министерства, министер-
ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;

23) в пункте 40:
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 53 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

25) в пункте 55 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

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

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

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

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

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

31) абзац пятый пункта 64 изложить в следующей редакции:
«количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной 
услуги.»;

32) в пункте 68:
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 (далее – специалист), и удостоверяет их 
при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представив-
шему их лицу в день их представления.»;

33) абзац первый пункта 69 изложить в следующей редакции:
«69. Специалист устанавливает:»;
34) в пункте 70 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
35) в пункте 72:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

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

ста»;
36) в пункте 73 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

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

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

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

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

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

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

41) в пункте 83 слова «и оформляется в виде распоряжения управления ми-
нистерства по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному 
регламенту» заменить словами «по форме согласно приложению 2 к Порядку 
организации работы по выдаче сертификатов (их дубликатов) на областной 
материнский (семейный) капитал, утвержденному приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 декабря 
2011 года № 222-мпр,»;

42) в пункте 84 слова «и оформляется в виде распоряжения управления ми-
нистерства по форме согласно приложению 7 к настоящему Административному 
регламенту» заменить словами «по форме согласно приложению 3 к Порядку 
организации работы по выдаче сертификатов (их дубликатов) на областной 
материнский (семейный) капитал, утвержденному приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 декабря 
2011 года № 222-мпр,»;

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

44) в пункте 89 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

45) в пункте 90:
в абзаце первом слова «уполномоченным должностным лицом управления 

министерства» заменить словами «специалистом учреждения»;
в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце третьем слова «управлением министерства» заменить словами 

«учреждением»;
46) в пункте 91 слова «управлениями министерства» заменить словами 

«учреждениями»;
47) в пункте 92 слова «Уполномоченное должностное лицо управления ми-

нистерства» заменить словами «Специалист учреждения»;
48) в наименовании главы 25 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

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

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

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

50) в абзаце втором пункта 96 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

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

52) в пункте 98 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

53) в пункте 99 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

54) в пункте 100 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

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

56) в пункте 103 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

57) в подпункте «а» пункта 103(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

58) пункт 104 изложить в следующей редакции:
«104. 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 105 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

61) в пункте 111:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

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

управления министерства» исключить;
60) в абзаце третьем пункта 113 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
61) в подпункте «а» пункта 116 слова «управлением министерства,» ис-

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

щему приказу;
63) приложения 2, 3 признать утратившими силу;
64) в приложении 4 слова «В управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по___________» заменить 
словами «В областное государственное казенное учреждение «Управление со-
циальной защиты населения по ______________»»;

65) приложения 6, 7 признать утратившими силу.
5. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление реабилитированным лицам меры социальной 
поддержки в виде одного раза в год денежной компенсации стоимости про-
езда железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской 
Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или 
междугородным автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах 
Российской Федерации)», утвержденный приказом министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года  
№ 152-мпр, следующие изменения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 14:
в абзаце первом слова «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);



8 29  ОКТЯБРЯ  2014  СРЕДА  № 122 (1290)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

четверг 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 20 слова «управлений министерства» заменить 

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

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

нистерство, учреждения»;
14) в пункте 24(1) слова «управления министерства осуществляют» заме-

нить словом «осуществляется»;
15) пункт 26 признать утратившим силу;
16) в пункте 27:
в абзаце первом слова «в форме правового акта управления министер-

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

реждение»;
17) в пункте 31 слова «управление министерства» заменить словами «рас-

положенное по месту жительства (месту пребывания) реабилитированного лица 
учреждение»;

18) в абзаце втором пункта 33 слова «управление министерства запраши-
вает указанный документ и (или) информацию» заменить словами «указанный 
документ и (или) информация запрашиваются»;

19) в пункте 33(1) слова «управления министерства» заменить словами 
«министерство, учреждения»;

20) в абзаце первом пункта 36 слова «Управление министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

21) в подпункте «б» пункта 37 слова «управления министерства, министер-
ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;

22) в пункте 38:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «управление министерства», «должностное лицо 

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

23) в пункте 49 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

24) в абзаце первом пункта 51 слова «управления министерства» заменить 
словами «учреждения»;

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

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

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

28) в абзаце первом пункта 55 слова «должностных лиц управления мини-
стерства» заменить словами «специалистов учреждения»;

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

30) абзац пятый пункта 58 изложить в следующей редакции:
«количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной 
услуги.»;

31) 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 (далее – специалист), и удостоверяет их 
при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представив-
шему их лицу в день их представления.»;

32) в пункте 63:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«63. Специалист устанавливает:»;
в абзаце шестом слова «должностное лицо» заменить словом «специ-

алист»;
33) в пункте 64 слова «должностным лицом» заменить словом «специали-

стом»;
34) в пункте 65 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
35) в пункте 66:
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 «должностным лицом управления министерства» за-

менить словами «специалистом учреждения»;
37) в абзаце первом пункта 71 слова «управления министерства, министер-

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

жительства реабилитированного лица» заменить словами «расположенное по 
месту жительства (месту пребывания) реабилитированного лица учреждение»;

39) в абзаце втором пункта 74 слова «управлением министерства» заме-
нить словом «учреждением»;

40) в пункте 75 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

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

42) в пункте 81 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

43) в пункте 88 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-
реждением»;

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

 45) в пункте 91 слова «Управления министерства» заменить словом «Уч-
реждения»;

46) в пункте 92 слова «Управление министерства», «управлении министер-
ства» заменить соответственно словами «Учреждение», «учреждении»;

47) в пункте 93:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «Управление министерства», «управления мини-

стерства» заменить соответственно словами «Учреждение», «учреждения»;
48) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

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

49) пункт 95 изложить в следующей редакции:
«95. 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 97 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

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

52) в пункте 99 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

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

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

55) в пункте 104 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»;

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

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

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

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

59) в пункте 112:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

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

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

ностного лица управления министерства» исключить;
61) в подпункте «а» пункта 117 слова «управлением министерства» исклю-

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

щему приказу;
63) в приложении 2 слова «Управление министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по _________» заменить слова-
ми «Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по ______________»».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Выдача справки, подтверждающей право на обеспечение бесплатным 
проездом на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 октября 2012 года  
№ 275-мпр, следующие изменения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

словом «учреждений»;
12) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-
стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;

13) в пункте 28 слова «управления министерства» заменить словами «ми-
нистерство, учреждения»;

14) в пункте 29 слова «управления министерства осуществляют» заменить 
словом «осуществляется»;

15) в пункте 32 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

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

17) в пункте 37:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словами 

«расположенное по месту жительства заявителя учреждение»;
в абзаце девятом слова «управление министерства запрашивает указан-

ный документ и (или) информацию» заменить словами «указанный документ и 
(или) информация запрашиваются»;

18) в пункте 38 слова «управления министерства» заменить словами «ми-
нистерство, учреждения»;

19) в абзаце первом пункта 41слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

20) в подпункте «б» пункта 42 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерства, специалистов учреждения»;

21) в пункте 43:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «управление министерства», «должностное лицо» 

заменить соответственно словами «учреждение», «специалист учреждения»;
22) в пункте 58 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-

ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;
23) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

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

реждения»;
25) в пункте 63 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
26) в пункте 64 слова «должностных лиц управления министерства» заме-

нить словами «специалистов учреждения»;
27) в пункте 65 слова «должностных лиц управления министерства» заме-

нить словами «специалистов учреждения»;
28) в пункте 68 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
29) в пункте 69 слова «количество обращений об обжаловании решений 

и действий (бездействия) управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «количество обращений об об-
жаловании решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

30) в пункте 73:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в подпункте «а» слова «в управление министерства» исключить;
31) абзац первый пункта 74 изложить в следующей редакции:
«74. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист) устанавливает:»;
32) в пункте 75 слова «должностное лицо управления министерства» за-

менить словом «специалист»;
33) в абзаце первом пункта 75(1) слова «должностное лицо» заменить сло-

вом «специалист»;
34) в пункте 76:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

алистом»;
в подпункте «е» слова «должностного лица управления министерства» за-

менить словом «специалиста»;
35) в пункте 77 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
36) в пункте 78:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

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

реждении»;
37) в абзаце первом пункта 83 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
38) в абзаце втором пункта 86 слова «управлением министерства» заме-

нить словом «учреждением»;
39) в пункте 87 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

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

реждение»;
41) в пункте 91 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
42) в пункте 92 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
43) в пункте 93 слова «управлением министерства», «управление мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждением», «учреждение»;
44) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ УПРАВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА» исключить, слова «ИМИ РЕШЕ-
НИЙ» заменить словами «РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

45) пункт 96 изложить в следующей редакции:
«96. 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 98 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 100 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

49) в пункте 101 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 104 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

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

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

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

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

55) в пункте 112:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

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

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

57) в подпункте «а» пункта 117 слова «управлением министерства» исклю-
чить;

58) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоя-
щему приказу.

7. Внести в Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжаю-
щим обучение в общеобразовательных организациях», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 18 октября 2012 года № 276-мпр, следующие изменения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 14:
в абзаце первом слова «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) абзац второй пункта 23 изложить в следующей редакции:
«Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

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

нистерство, учреждения»;
14) пункт 27 признать утратившим силу;
15) в пункте 28:
 в абзаце первом слова «управлением министерства» заменить словом 

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

реждение»;
16) в пункте 33 слова «управление министерства по месту жительства 

гражданина» заменить словами «расположенное по месту жительства гражда-
нина учреждение»;

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

18) в абзаце первом пункта 39 слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

19) в подпункте «б» пункта 40 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерства, специалистов учреждения»;

20) в пункте 41:
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»;

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

22) в абзаце первом пункта 55 слова «управления министерства» заменить 
словами «учреждения»;

23) в пункте 56:
в абзаце первом слова «управления министерства» заменить словом «уч-

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

реждения»;
24) в пункте 57 слова «должностных лиц управления министерства» заме-

нить словами «специалистов учреждения»;
25) абзац первый пункта 58 слова «должностных лиц управления министер-

ства» заменить словами «специалистов учреждения»;
26) в пункте 59(1) слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
27) абзац пятый пункта 60 изложить в следующей редакции:
«количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной 
услуги.»;

28) в пункте 64:
в абзаце первом слова «управление министерства по месту жительства 

гражданина» заменить словом «учреждение»;
в подпункте «а» слова «в управление министерства» исключить;
29) абзац первый пункта 65 изложить в следующей редакции:
«65. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист) устанавливает:»;
30) в пункте 66 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
31) в абзаце первом пункта 66(1) слова «должностное лицо» заменить сло-

вом «специалист»;
32) в пункте 67:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

алистом»;
в подпункте «з» слова «должностного лица управления министерства» за-

менить словом «специалиста»;
33) в пункте 68 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
34) в пункте 69:
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 74 слова «управления министерства, министер-

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

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

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

38) в пункте 78 слова «и оформляется в форме правового акта управления 
министерства» исключить;

39) в пункте 80 слова «управлении министерства» заменить словами «уч-
реждении»;

40) в пункте 81 слова «Управление министерства» заменить словами «Уч-
реждение»;

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

42) в абзаце третьем пункта 86 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 89 изложить в следующей редакции:
«89. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

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

45) в абзаце втором пункта 90 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

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 92 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

48) в пункте 94 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), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

50) в пункте 97 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) в подпункте «а» пункта 97(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

52) пункт 98 изложить в следующей редакции:
«98. 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).»;

53) в подпункте «ж» пункта 99 слова «управления министерства, должност-
ного лица управления министерства» исключить;

54) в пункте 105:
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 107 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
56) в подпункте «а» пункта 110 слова «управлением министерства» исклю-

чить;
57) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоя-

щему приказу;
58) в приложении 2 слова «В управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию 
по __________» заменить словами «В областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты населения по ___________»», слово 
«наименование» исключить.

8. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным 
проездом на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 октября 2012 года  
№ 287-мпр, следующие изменения:

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

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

реждение»;
18) в пункте 37;
в абзаце первом слова «управление министерства по месту жительства 

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

в абзаце десятом слова «управление министерства запрашивает указан-
ный документ и (или) информацию» заменить словами «указанный документ и 
(или) информация запрашиваются»;

19) в пункте 38 слова «управления министерства» заменить словами «ми-
нистерство, учреждения»;

20) в абзаце первом пункта 41 слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

21) в подпункте «б» пункта 42 слова «управления министерства» 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 «управление министерства», «должностное лицо» 

заменить словами «учреждение», «специалист учреждения»;
23) в пункте 58 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-

ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;
24) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

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

реждения»;
26) в пункте 63 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
27) в пункте 64 слова «должностных лиц управления министерства» заме-

нить словами «специалистов учреждения»;
28) в пункте 65 слова «должностных лиц управления министерства» заме-

нить словами «специалистов учреждения»;
29) в пункте 68 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
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30) в пункте 69 слова «количество обращений об обжаловании решений 
и действий (бездействия) управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «количество обращений об об-
жаловании решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

31) в пункте 73:
в абзаце первом слова «управление министерства по месту жительства за-

явителя» заменить словом «учреждение»;
в подпункте «а» слова «в управление министерства» исключить;
32) абзац первый пункта 74 изложить в следующей редакции:
«74. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист) устанавливает:»;
33) в пункте 75 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
34) в абзаце первом пункта 75(1) слова «должностное лицо» заменить сло-

вом «специалист»;
35) в пункте 76:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

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

ста»;
36) в пункте 77 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
37) в пункте 78:
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 83 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
39) в абзаце втором пункта 86 слова «управлением министерства» заме-

нить словом «учреждением»;

40) в пункте 87 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

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

42) в пункте 90 слова «и оформляется в виде правового акта управления 
министерства» исключить;

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

44) в пункте 92(3) слова «управлением министерства» заменить словом 
«учреждением»;

45) в наименовании главы 24 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

46) пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регла-

мента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой рассмо-
трение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб граждан.»;

47) в абзаце втором пункта 96 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

48) наименование главы 26 изложить в следующей редакции:  
«Глава 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

49) в пункте 98 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

50) в пункте 99 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

51) наименование главы 28 изложить в следующей редакции:  
«Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

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

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

54) пункт 103 изложить в следующей редакции:
«103. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

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

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

56) в пункте 110:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

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

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

ностного лица управления министерства» исключить;
58) в подпункте «а» пункта 115 слова «управлением министерства» исклю-

чить;
59) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоя-

щему приказу.
9. 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 № 157-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление 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»

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 рай-
он, город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42

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

zima@sobes.admirk.
ru

9.

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

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

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

priemnaya_uszn@
mail.ru

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

Город Иркутск, 
Ленинский округ

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

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 
округ

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

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

zashita-okt@yandex.
ru

Город Иркутск, 
Правобережный 
округ

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

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 
округ

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

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.admirk.
ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 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 
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, Пахо-
тищева 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 Усоль-
скому району»

Усольский район, 
город Усолье-
Сибирское

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

Усть-Кутский 
район

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

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

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

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

Усть-Удинский 
район

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

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

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

Черемховский 
район, город Че-
ремхово, город 
Свирск

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

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

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

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

Чунский район

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

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

chunskiy@sobes.
admirk.ru
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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

».

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 26 сентября 2014 года № 157-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячного пособия на 
ребенка 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 
область, г. Ангарск, 
квартал 89, д. 21

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

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

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

Балаганский 
район

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

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

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

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

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   
с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

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

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

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

Бодайбинский 
район

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

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

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

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

Боханский район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 
п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@rambler.
ru

7.

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

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

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

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

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

Зиминский рай-
он, город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42

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

zima@sobes.admirk.
ru

9.

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

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

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

priemnaya_uszn@
mail.ru

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

Город Иркутск, 
Ленинский округ

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

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 
округ

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

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

zashita-okt@yandex.
ru

Город Иркутск, 
Правобережный 
округ

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

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 
округ

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

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.admirk.
ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 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 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 
району»

Тулунский район, 
город Тулун

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

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

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

Жигаловский 
район

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

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

zhig-szn@yandex.ru

14.

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

Заларинский 
район

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

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

soczashitzalari@
mail.ru

15.

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

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

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

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

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

Казачинско-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 Усоль-
скому району»

Усольский район, 
город Усолье-
Сибирское

665452, Иркутская 
область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницко-
го, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

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

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

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

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

udszn@mail.ru

30.

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

Усть-Кутский 
район

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

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

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

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

Усть-Удинский 
район

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

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

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

Черемховский 
район, город Че-
ремхово, город 
Свирск

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

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

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

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

Чунский район

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

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

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

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

Шелеховский 
район

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

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

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

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

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагат-
ский 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 № 157-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Направление средств (части средств) областного 
материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий или на получение образования 
ребенком (детьми)»

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, 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
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7.

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

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

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

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

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

Зиминский рай-
он, город Зима

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

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

zima@sobes.admirk.ru

9.

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

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

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

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
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 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 
району»

Тулунский рай-
он, город Тулун

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

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

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

Жигаловский 
район

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

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

zhig-szn@yandex.ru

14.

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

Заларинский 
район

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

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

soczashitzalari@
mail.ru

15.

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

Иркутский район 
(за исключе-
нием 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-Сибир-
ское

665452, Иркутская об-
ласть,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницко-
го, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

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

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская 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 Че-
ремхово, город 
Свирск

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

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

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

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

Чунский район

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

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

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

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

Шелеховский 
район

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

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

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

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

Эхирит-Булагат-
ский район

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

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

Приложение 4
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 26 сентября 2014 года № 157-мпр

«Приложение 1
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги «Выдача 
сертификата (его дубликата) на областной 
материнский (семейный) капитал»

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 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 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

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 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-Ленскому району»

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Лен-
ский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

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

umsrop@gmail.com

17.

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

Качугский район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 
пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru
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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-Сибир-
ское

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 Че-
ремхово, город 
Свирск

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

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

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

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

Чунский район

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

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

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

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

Шелеховский 
район

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

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

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

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

Эхирит-Булагат-
ский район

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

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

Приложение 5
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 26 сентября 2014 года № 157-мпр

«Приложение 1
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление реабилитированным лицам 
меры социальной поддержки в виде одного раза 
в год денежной компенсации стоимости проезда 
железнодорожным транспортом (туда и обратно в 
пределах Российской Федерации) либо 50 процентов 
стоимости проезда водным, воздушным или 
междугородным автомобильным транспортом (туда 
и обратно в пределах Российской Федерации)»

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 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 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

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 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 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-Ленскому району»

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Лен-
ский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

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

umsrop@gmail.com

17.

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

Качугский 
район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 
пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

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

Киренский 
район

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

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

kir.dszn@mail.ru

19.

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

Куйтунский 
район

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

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

msundeev@mail.ru

20.

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

Мамско-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 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 Усоль-
скому району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Сибир-
ское

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
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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 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-Була-
гатский район

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

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

Приложение 6
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 27 сентября 2014 года № 157-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги «Выдача 
справки, подтверждающей право на обеспечение 
бесплатным проездом на городском, пригородном, в 
сельской местности – на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси)»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ п/п
Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживае-
мая 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 об-
ласть, 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 рай-
он (за исклю-
чением 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

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 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 об-
ласть, 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-Ленскому району»

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Лен-
ский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

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

umsrop@gmail.com

17.

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

Качугский 
район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 
пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

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

Киренский 
район

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

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

kir.dszn@mail.ru

19.

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

Куйтунский 
район

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

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

msundeev@mail.ru

20.

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

Мамско-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 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»

Нижнеудин-
ский 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 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 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 об-
ласть, г. Тайшет, Пахоти-
щева 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 Усоль-
скому району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская об-
ласть,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницкого, 
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 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 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 об-
ласть, 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-Була-
гатский район

669001, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский 
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 № 157-мпр

«Приложение 1
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Назначение и предоставление ежемесячной 
денежной выплаты лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
продолжающим обучение в общеобразовательных 
организациях»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ п/п
Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживае-
мая 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 об-
ласть, Балаганский район, 
п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

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

udsznbalagansk@
yandex.ru
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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 рай-
он (за исклю-
чением 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

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 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 об-
ласть, 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-Ленскому району»

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Лен-
ский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

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

umsrop@gmail.com

17.

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

Качугский 
район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 
пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

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

Киренский 
район

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

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

kir.dszn@mail.ru

19.

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

Куйтунский 
район

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

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

msundeev@mail.ru

20.

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

Мамско-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 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»

Нижнеудин-
ский 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 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 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 об-
ласть, г. Тайшет, Пахоти-
щева 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 Усоль-
скому району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская об-
ласть,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницкого, 
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 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 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 об-
ласть, 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-Була-
гатский район

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

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

Приложение 8
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 26 сентября 2014 года № 157-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление денежной компенсации 
взамен обеспечения бесплатным проездом на 
городском, пригородном, в сельской местности – на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси)»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ п/п
Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

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

Аларский 
район

669452, Иркутская область, 
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, 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 область, 
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 
социальной защиты населения по 
Братскому району»

Братский рай-
он (за исклю-
чением города 
Братска)

665708, Иркутская область, 
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, Ангарский микро-
район, 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 казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной 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. Партизан-
ская, 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 
район (за 
исключением 
города Иркут-
ска)

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

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

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

Казачинско-
Ленский район

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

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

umsrop@gmail.com

17.

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

Качугский 
район

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. Ка-
чуг, 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 область, 
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»

Нижнеудин-
ский 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 область, 
Нукутский р-н, п. Ново-
нукутский,  
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. Пенкальско-
го, д. 14 В

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

dszn-olhon@mail.ru

25.

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

Осинский 
район

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

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

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

Слюдянский 
район

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

(39544) 
52133

ya.sluddszn@yandex.
ru

27.

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

Тайшетский 
район

665003, Иркутская область, 
г. Тайшет, Пахотищева 
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 Хмельницкого, 
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 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 
району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская область, 
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 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-Булагатскому району»

Эхирит-Була-
гатский район

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

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2014 года                                                                                           № 68-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 
«Подготовка спортсменов высокого класса» 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. Внести в ведомственную целевую Программу «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы, ут-

вержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области № 87 
- мпр от 21 октября 2013 года (далее - Программа), следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:
цифры «608 778,0» заменить соответственно цифрами «600 923,0»;
слова «2014 год – 163 355,1 тыс. рублей» заменить словами «2014 год – 155 500,1 тыс. рублей»;
б) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «608 778,0» заменить цифрами «600 923,0»;
в абзаце третьем цифры «163 355,1» заменить цифрами «155 500,1»;
в) приложения 2, 3 к Программе 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.   №  68-мпр

Приложение 2   к ведомственной целевой Программе 
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реа-
лизацию мероприятия

Срок реализации меро-
приятия

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 «Повышение уровня спортивного мастерства»      

1.1
Мероприятие «Командирование спортсменов высокого класса на 
межрегиональные, всероссийские и международные соревнования»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20112,3 23077,5 23077,5 23077,3 23077,4
Показатель объема «Количество спор-
тсменов»

Человек 1605 1605 1605 1605 1605

Показатель качества «Доля спортсменов 
высокого класса, занявших призовые 
места от общего количества спортсменов 
высокого класса»

процент 0     

1.2

Мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд Иркутской 
области по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных специ-
альных олимпийских игр»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 42001,7 0 0 0 0
Показатель объема «Осуществление 
мероприятия (да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Количество заво-
еванных медалей»

Единица 390 400 410 415 420

1.3

Мероприятие «Организация и обеспечение учебно-тренировочно-
го и соревновательного процесса спортсменов высокого класса, 
организация и проведение комплексных учебно-тренировочных 
сборов  по видам спорта для перспективных спортсменов – членов и 
кандидатов в сборные команды Иркутской области»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018
Показатель объема «Осуществление 
мероприятия (да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1

1.4 Мероприятие «Подготовка спортсменов высокого класса»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16058,2 18323,0 18323,0 18273 18273,0
Показатель объема «Количество спор-
тсменов, проходящих подготовку в группах 
спортивного совершенствования»

Человек 345 345 345 345 345

Показатель качества «Доля спортсменов, 
которым в период или в течение года 
после завершения подготовки присвоены 
спортивные  звания: кандидат в мастера 
спорта, мастер спорта России, мастер 
спорта международного класса , заслужен-
ный мастер спорта»

Единица 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8

1.5
Мероприятие «Подготовка спортсменов высшего спортивного 
мастерства»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 35965,8 35965,8 35965,8 36015,8 36015,8
Показатель объема «Количество спор-
тсменов, проходящих подготовку в группах 
высшего спортивного мастерства»

Человек 90 90 90 90 90

Показатель качества «Количество членов 
сборной команды Иркутской области и 
Сборной команды Российской Федерации, 
которым в период или в течение года 
после завершения подготовки присвоены 
спортивные  звания: кандидат в мастера 
спорта, мастер спорта России, мастер 
спорта России международного класса, 
заслуженный мастер спорта России»

Человек 22 22 22 22 22
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1.6

Мероприятие «Предоставление социальных выплат спортсменам 
– участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 
специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных 
сборных команд Российской Федерации и проживающим на терри-
тории Иркутской области, и их тренерам за счет средств областного 
бюджета в целях ежемесячного денежного содержания в размере, 
на условиях и в порядке, определенных Правительством Иркутской 
области»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16983 23560,0 24000,0 24000,0 24000,0

  
Показатель объема «Количество полу-
чателей «

Человек 110 91 91 91 91

1.7

Мероприятие «Предоставление социальных выплат спортсменам 
- членам спортивных сборных команд Российской Федерации, 
занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, 
чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах 
России по видам спорта, признанным Международным олимпийским 
комитетом, и их тренерам, проживающим на территории Иркутской 
области, в целях поощрения за счет средств областного бюджета, 
в размере, на условиях и в порядке, определенных Правительством 
Иркутской области»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16905 2830,0 2000,0 2000,0 2000,0

Показатель объема «Количество полу-
чателей «

Человек 109 83 83 83 83

1.8

Мероприятие «Предоставление спортсменам - участникам чемпио-
натов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпий-
ских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских 
игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 
Федерации, и их тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, 
жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством 
либо социальной выплаты для софинансирования приобретения 
или строительства жилых помещений за счет средств областного 
бюджета в порядке и на условиях, установленных Правительством 
Иркутской области    «

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4574 4392,0 4392,0 4392,0 4392,0

Показатель объема «Осуществление 
мероприятия (да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1

1.9

Мероприятие «Присвоение спортсменам спортивных разрядов, ква-
лификационных категорий тренерам, тренерам-преподавателям, ин-
структорам-методистам; присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей (за исключением спортивных судей всероссийской 
категории) в порядке, установленном законодательством»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018

Показатель объема «Количество принятых 
решений о присвоении категории»

Штука 44 85 85 90 90

Показатель качества «Доля обращений о 
присвоении категории, по которым не при-
нято окончательного решения»

процент 100 100 100 100 100

1.10
Мероприятие «Проведение спортивных мероприятий на территории 
Иркутской области за счет средств областного бюджета, в т.ч. вы-
платы спортивным судьям»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2900,1 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

   
Показатель объема «Осуществление 
мероприятия (да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1

1.11

Мероприятие «Содействие улучшению материально-технического 
обеспечения государственных учреждений Иркутской области для 
подготовки спортсменов к Олимпийским играм , в том числе Парао
лимпийсским,Сурдоолимпийским играм , Всемирным играм специ-
альной олимпиады»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

янв.14 дек.18

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб.  4000,0    

Показатель объема «Осуществление 
мероприятия (да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 155500,1 114648,3 110258,3 110258,1 110258,2

Приложение 3   к ведомственной целевой Программе 
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, 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 «Повышение уровня спортивного мастерства» х х х х х х 600 923,0 155 500,1 114 648,3 110 258,3 110258,1 110258,2

1.1
Командирование спортсменов высокого класса на межрегиональные, всерос-
сийские и международные соревнования

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 112 422,0 20 112,3 23 077,5 23 077,5 23077,3 23077,4

1.2
Подготовка спортивных сборных команд Иркутской области по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлим-
пийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 6.1.2 1 461,0 1 461,0     

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 6.1.1 40540,6 40540,7     

1.3

Организация и обеспечение учебно-тренировочного и соревновательного про-
цесса спортсменов высокого класса, организация и проведение комплексных 
учебно-тренировочных сборов  по видам спорта для перспективных спортсме-
нов – членов и кандидатов в сборные команды Иркутской области

            

1.4 Подготовка спортсменов высокого класса

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 1.1.1 51 219,1 10 263,7 10 263,7 10 263,7 10214 10214

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.4.2 460,5 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.4.4 37 558,1 5 699,9 7 964,7 7 964,7 7964,4 7964,4

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 8.5.2 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

1.5 Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 1.1.1 95 305,3 19 061,1 19 061,1 19 061,1 19061,0 19061,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 1.1.2 1 000,0 200,0 200,0 200,0 200 200

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.4.2 579,0 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.4.4 83 032,2 16 586,4 16 586,4 16 586,4 16636,5 16636,5

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 8.5.2 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

1.6

Предоставление социальных выплат спортсменам – участникам чемпио-
натов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в 
состав спортивных сборных команд Российской Федерации и проживающим 
на территории Иркутской области, и их тренерам за счет средств областного 
бюджета в целях ежемесячного денежного содержания в размере, на условиях 
и в порядке, определенных Правительством Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 3.6.0 112 543,0 16 983,0 23 560,0 24 000,0 24000 24000

1.7

Предоставление социальных выплат спортсменам - членам спортивных 
сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места на Олим-
пийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных 
олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпи-
онатах России по видам спорта, признанным Международным олимпийским 
комитетом, и их тренерам, проживающим на территории Иркутской области, в 
целях поощрения за счет средств областного бюджета, в размере, на условиях 
и в порядке, определенных Правительством Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 3.6.0 25 735,0 16 905,0 2 830,0 2 000,0 2000 2000

1.8

Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, первенств, кубков 
мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 
Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных 
сборных команд Российской Федерации, и их тренерам, нуждающимся в 
жилых помещениях, жилого помещения в соответствии с жилищным законо-
дательством либо социальной выплаты для софинансирования приобретения 
или строительства жилых помещений за счет средств областного бюджета в 
порядке и на условиях, установленных Правительством Иркутской области   

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 10 03 54.2.01.00 3.2.2 22 142,0 4 574,0 4 392,0 4 392,0 4392 4392

1.9

Присвоение спортсменам спортивных разрядов, квалификационных категорий 
тренерам, тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам; присвоение 
квалификационных категорий спортивных судей (за исключением спортивных 
судей всероссийской категории) в порядке, установленном законодательством

            

1.10
Проведение спортивных мероприятий на территории Иркутской области за 
счет средств областного бюджета, в т.ч. выплаты спортивным судьям

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 12 900,1 2 900,1 2 500,0 2 500,0 2500 2500

1.11

Содействие улучшению материально-технического обеспечения государствен-
ных учреждений Иркутской области для подготовки спортсменов к Олим-
пийским играм , в том числе Параолимпийсским, Сурдоолимпийским играм , 
Всемирным играм специальной олимпиады

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 4 000,0  4 000,0    ».

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
П.В. Никитин
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2014 года                                                                                          № 69-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Организация вовлечения 
населения в занятия физической культурой и массовым спортом» 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. Внести в ведомственную целевую Программу «Организация  вовлечения населения в занятия физической культу-

рой и массовым  спортом» на 2014-2018 годы утвержденную приказом министерства по  физической культуре, спорту и 
молодежной политике  Иркутской области № 85 - мпр от 21 октября 2013г. (далее - Программа),  следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:
цифры «287 803,6» заменить соответственно цифрами «290 349,1»;
слова «2014 год – 56 071,1 тыс. рублей» заменить словами «2014 год – 56 616,6 тыс. рублей»;
слова «2015 год – 57 933,1 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 58 433,1 тыс. рублей»;
слова «2016 год – 57 933,1 тыс. рублей» заменить словами «2016 год – 58 433,1 тыс. рублей»;
слова «2017 год – 57 933,2 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 58 433,2 тыс. рублей»;
слова «2018 год – 57 933,1 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 58 433,1 тыс. рублей»;
б) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «287 803,6» заменить цифрами «290 349,1»;
в абзаце третьем цифры «56 071,1» заменить цифрами «56 616,6»;
в абзаце четвертом цифры «57 933,1» заменить цифрами «58 433,1»;
в абзаце пятом цифры «57 933,1» заменить цифрами «58 433,1»;
в абзаце шестом цифры «57 933,2» заменить цифрами «58 433,2»;
в абзаце седьмом цифры «57 933,1» заменить цифрами «58 433,1»;
в) приложения 2, 3 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.  №  69-мпр

Приложение 2 к ведомственной целевой программе 
«Организация вовлечение населения в занятия физической культурой 
и массовым спортом» на 2014 - 2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализа-

цию 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 «Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения»      

1.1
 

Мероприятие «Выполнение работ по организации и проведе-
нию физкультурных, спортивных мероприятий»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014
 

12.2018
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12061,1 12798,4 12798,4 12798,5 12798,4

Показатель объема «количество человек при-
нявших участие «

Человек 10468 10468 10468 10468 10468

1.2
 
 

Мероприятие «Изготовление и размещение медийной продук-
ции  на телевидении, радио, светодиодных табло, интернет-
ресурсах «

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014
 
 

12.2018
 
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Показатель объема «Продолжительность» Минута 30 12 12 12 7
Показатель качества «Количество рекламных 
роликов»

Штука 5 3 3 3 3

1.3
 
 

Мероприятие «Изготовление и размещение печатных матери-
алов в печатных средствах массовой информации»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014
 
 

12.2018
 
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Показатель объема «Тираж» Экземпляр 4000 4000 4000 4000 4000

Показатель качества «Количество публикаций» Единица 40 40 40 40 40

1.4
 
 

Мероприятие «Обеспечение доступа к закрытым спортивным 
объектам для свободного пользования в течение ограничен-
ного времени»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014
 
 

12.2018
 
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 18203,4 18236,1 18236,1 18236,1 18236,1
Показатель объема «Количество посетителей 
закрытых спортивных объектов в год»

Человек 42648 42648 42648 42648 42648

Показатель качества «Количество спортивных 
закрытых объектов, приходящихся на одного 
жителя территории»

Единица 0,00015 0,00015 0,00015 0,00016 0,00016

1.5
 
 

Мероприятие «Обеспечение доступа к открытым спортивным 
объектам для свободного пользования»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014
 
 

12.2018
 
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12945,1 13109,6 13109,6 13109,6 13109,6
Показатель объема «Количество посетителей 
открытых спортивных объектов в год»

Человек 10596 10596 10596 10596 10596

Показатель качества «Количество спортивных 
открытых объектов, приходящихся на одного 
жителя территории»

Единица 0,00013 0,00013 0,00013 0,00014 0,00014

1.6
 

Мероприятие «Организация и проведение в Иркутской 
области спортивно-массовых мероприятий совместно с фе-
дерациями по видам спорта, общественными организациями 
среди разлячных слоев населения»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014
 

12.2018
 

Показатель объема «Количество участников 
массовых мероприятий»

Человек 600 700 750 750 750

Показатель качества «Количество МО, предста-
вители которых приняли участие в физкультурно-
массовых мероприятиях»

Штука 4 5 6 7 7

1.7
 

Мероприятие «Организация и проведение в соответствии с 
календарным планом физкультурно-массовых и спортивных  
мероприятий, фестивалей, выставок, смотров-конкурсов и 
иных мероприятий»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014
 

12.2018
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9495 10849 10295 10295 10295

Показатель объема «Количество проведенных 
мероприятий»

Единица 75 80 85 85 85

1.8
 

Мероприятие «Организация систематических занятий 
физической культурой для лиц пожилого возраста в группах 
оздоровительной направленности»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014
 

12.2018
 

Показатель объема «Объем проведенных за-
нятий»

Человеко-
час

96 96 96 96 96

Показатель качества «Количество занимающих-
ся»

Человек 100 120 140 140 140

1.9
 

Мероприятие «Организация, проведение совещаний, семина-
ров, мастер-классов и иных мероприятий для специалистов 
спортивнго профиля и участие в них»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014
 

12.2018
 

Показатель объема «Количество проведенных 
мероприятий»

Единица 20 20 20 20 20

Показатель качества «Количество специалистов, 
принявших участие в официальных спортивных 
мероприятиях»

Человек 400 400 400 400 400

1.10
 

Мероприятие «Разработка и тиражирование информаци-
оннометодической и справочной продукции на различных 
носителях, а так же видео и аудио материалов»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014
 

12.2018
 

Показатель объема «Количество изданий» Единица 1 2 3 3 3

Показатель качества «Процент выполнения 
плана»

процент 100 100 100 100 100

1.11
 
 

Мероприятие «Создание и размещение на телевидении про-
грамм о физической культуре и спорте»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014
 
 

12.2018
 
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Показатель объема «Продолжительность эфира» Минута 40 630 630 630 630

Показатель качества «Аудитория» Человек 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

1.12
Мероприятие «Участие в региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2812 2440,0 2994,0 2994,0 2994,0
Показатель объема «Количество мероприятий, 
проведенных в течение года»

Единица 40 42 44 45 45

Показатель качества «Количество участников» Человек 120 126 132 132 132

1.13
Обеспечение проведения мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2015 12.2019

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100     
Показатель объема «Количество размещенных 
видео роликов в течении года»

Единица 1     

Показатель качества «Продолжительность 
видеороликов»

Минута 2     

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 56616,6 58433,1 58433,1 58433,2 58433,1

Приложение 3 к ведомственной целевой программе 
«Организация вовлечение населения в занятия физической культурой 
и массовым спортом» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

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 «Совершенствование системы физического воспитания, развитие массово-
го спорта среди различных категорий населения»

х х х х х х 290 349,1 56 616,6 58 433,1 58 433,1 58433,2 58433,1

1.1
Выполнение работ по организации и проведению физкультурных, спортивных 
мероприятий

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 63 254,8 12 061,1 12 798,4 12 798,4 12798,5 12798,4

1.2
Изготовление и размещение медийной продукции  на телевидении, радио, свето-
диодных табло, интернет-ресурсах 

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 1 500,0 300,0 300,0 300,0 300 300

1.3
Изготовление и размещение печатных материалов в печатных средствах массо-
вой информации

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 1 500,0 300,0 300,0 300,0 300 300

1.4
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользо-
вания в течение ограниченного времени

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 91 147,8 18 203,4 18 236,1 18 236,1 18236,1 18236,1
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1.5
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользо-
вания

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 65 383,5 12 945,1 13 109,6 13 109,6 13109,6 13109,6

1.6
Организация и проведение в Иркутской области спортивно-массовых мероприя-
тий совместно с федерациями по видам спорта, общественными организациями 
среди различных слоев населения

            

1.7
Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-
массовых и спортивных  мероприятий, фестивалей, выставок, смотров-конкурсов 
и иных мероприятий

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 51 229,0 9 495,0 10 849,0 10 295,0 10295 10295

1.8
Организация систематических занятий физической культурой для лиц пожилого 
возраста в группах оздоровительной направленности

            

1.9
Организация, проведение совещаний, семинаров, мастер-классов и иных меро-
приятий для специалистов спортивнго профиля и участие в них

            

1.10
Разработка и тиражирование информационнометодической и справочной продук-
ции на различных носителях, а так же видео и аудио материалов

            

1.11
Создание и размещение на телевидении программ о физической культуре и 
спорте

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 2 000,0 400,0 400,0 400,0 400 400

1.12 Участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях
бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 14 234,0 2 812,0 2 440,0 2 994,0 2994 2994

1.13
Обеспечение проведения мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 100,0 100,0     

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2014 года                                                                                           № 70-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 
«Развитие адаптивного спорта» 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. Внести в ведомственную целевую Программу «Развитие     адаптивного спорта» на 2014-2018 годы утвержденную 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике  Иркутской области № 86 - мпр от 21 
октября 2013г. (далее - Программа),  следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:
цифры «16 780,0» заменить соответственно цифрами «17 308,0»;
слова «2014 год – 3 436,0 тыс. рублей» заменить словами «2014 год – 3 964,0 тыс. рублей»;
б) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «16 780,0» заменить цифрами «17 308,0»;
в абзаце третьем цифры «3 436,0» заменить цифрами «3 964,0»;
в) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

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.  №  70-мпр

Приложение 2   к ведомственной целевой программе 
«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализа-

цию 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 «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»      

1.1
 

Мероприятие «Организация и проведение областных спор-
тивно-массовых мероприятий для инвалидов,  среди лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с 
нарушением зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, среди  
лиц  с нарушением интеллектуального развития»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области
 

01.2014
 

12.2018
 

Показатель объема «Количество спортивно-мас-
совых мероприятий»

Единица 4 4 4 4 4

Показатель качества «Количество участников» Человек 40 50 60 60 60

1.2
 
 

Мероприятие «Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, а так же обеспечение 
участия в межрегиональных, всероссийских и международ-
ных соревнованиях»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области
 

01.2014
 
 

12.2018
 
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1714 1186,0 1186,0 986,0 986,0

Показатель объема «Количество мероприятий, 
проведенных в течение года»

Единица 5 6 8 8 8

Показатель качества «Количество участников» Человек 800 825 850 850 850

1.3
 
 

Мероприятие «Поддержка региональной системы по органи-
зации физкультурно-оздоровительной   и спортивно-массовой   
работы с инвалидами и лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья в муниципальных образованиях Иркутской 
области»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области 

01.2014
 
 

12.2018
 
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1764,0 1764,0 1764,0 1764,0 1764,0

Показатель объема «Осуществление мероприя-
тия (да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Количество участников» Человек 22 22 22 22 22

1.4
 

Мероприятие «Приобретение спортивной экипировки, инвен-
таря и оборудования для спортсменов-инвалидов»
 

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014
 

12.2018
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 486,0 486,0 486,0 486,0 486,0

Показатель объема «Количество приобретенной 
экипировки»

Штука 6 8 10 10 10

1.5
 

Мероприятие «Реализация мер по развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта в Иркутской области»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014
 

12.2018
 

Показатель объема «Объем проведенных за-
нятий»

Человеко-час 100 110 120 120 120

Показатель качества «Количество занимаю-
щихся»

Человек 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7

1.6
 

Мероприятие «Участие в межрегиональных всероссийских 
и международных соревнованиях среди спортсменов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с 
нарушением зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, среди  
лиц  с нарушением интеллектуального развития»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области
 

01.2014
 

12.2018
 

Показатель объема «Количество мероприятий, 
проведенных в течение года»

Единица 20 21 23 23 23

Показатель качества «Количество участников» Человек 15 20 23 23 23

1.7
 

Мероприятие «Участие в осуществлении подготовки 
спортсменов-инвалидов и обеспечении направления их на 
спортивные соревнования региональные, всероссийские и 
международные»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014
 

12.2018
 

Показатель объема «Количество подготовлен-
ных спортсменов»

Человек 10 15 3 3 3

Показатель качества «Количество занятых при-
зовых мест»

Штука 10 15 3 3 3

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3964 3436 3436 3236 3236

Приложение 3   к ведомственной целевой программе 
«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
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 «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом»

х х х х х х 17 308,0 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3236 3236

1.1

Организация и проведение областных спортивно-массовых меропри-
ятий для инвалидов,  среди лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, среди лиц с нарушением зрения, среди лиц  с  нарушением 
слуха, среди  лиц  с нарушением интеллектуального развития

            

1.2

Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий с 
участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
а так же обеспечение участия в межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнованиях

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 05 54.1.02.00 2.4.4 6 058,0 1 714,0 1 186,0 1 186,0 986 986
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1.3

Поддержка региональной системы по организации физкультурно-
оздоровительной   и спортивно-массовой   работы с инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
образованиях Иркутской области

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 05 54.1.02.00 2.4.4 8 820,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 1764 1764

1.4
Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования для 
спортсменов-инвалидов

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 05 54.1.02.00 2.4.4 2 430,0 486,0 486,0 486,0 486 486

1.5
Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инва-
лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта в Иркутской области

            

1.6

Участие в межрегиональных всероссийских и международных со-
ревнованиях среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, среди лиц с нарушением зрения, среди лиц  с  нарушением 
слуха, среди  лиц  с нарушением интеллектуального развития

            

1.7
Участие в осуществлении подготовки спортсменов-инвалидов и обе-
спечении направления их на спортивные соревнования региональные, 
всероссийские и международные

            

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 октября 2014 года                      № 792-рп

Иркутск

О предоставлении субсидий из областного 
бюджета победителям конкурса социально 
значимых проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской области» 2014 года

В соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 28 мая 2010 года № 130-пп «Об ут-
верждении Положения о проведении конкурса социально 
значимых проектов «Губернское собрание общественности 
Иркутской области», порядке определения объема и пре-
доставления субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям на про-
ведение мероприятий в области социальной политики, осу-
ществления деятельности в сфере культуры и искусства», 
с учетом протокола заседания конкурсной комиссии по от-
бору социально ориентированных некоммерческих органи-
заций Иркутской области участников конкурса социально 
значимых проектов «Губернское собрание общественности 
Иркутской области» от 12 сентября 2014 года № 2-2014, ру-
ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Аппарату Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области в установленном законода-
тельством порядке обеспечить предоставление субсидий в 
сумме 23657 тыс. рублей победителям конкурса социально 
значимых проектов «Губернское собрание общественности 
Иркутской области»:

а) в номинации «Профилактика социального сирот-
ства, поддержка материнства и детства»:

Общественная организация «Иркутский областной со-
вет женщин» на реализацию проекта «Ребенок, общество, 
семья – стратегия, тактика-2 (РОССТ-2) 2014-2015 г.г.» в 
размере 800 000 рублей;

Благотворительный Общественный фонд Иркутской 
области «ОБЕРЕГ» на реализацию проекта «Центр вре-
менного пребывания для одиноких матерей с детьми при 
Благотворительном Общественном фонде Иркутской обла-
сти «Оберег» с построением внутренней инфраструктуры 
на территории г. Иркутска» в размере 797 641 рубль;

Автономная некоммерческая организация «Иркутский 
Межрегиональный центр образовательных и медиацион-
ных технологий» на реализацию проекта «Мир в каждую 
семью: медиативные технологии урегулирования конфлик-
тов замещающим родителям!» в размере 748 279 рублей;

Иркутская областная общественная организация 
«Байкальский региональный союз женщин «Ангара» на 
реализацию проекта «Информационно-просветительская 
компания по профилактике суицида среди студентов и 
школьников» в размере 669 086 рублей;

б) в номинации «Социальная адаптация инвалидов и 
их семей»:

Иркутская областная общественная организация ин-
валидов детства «Надежда» на реализацию проекта «По-
могая другим – находишь себя» в размере 799 000 рублей;

«Иркутский общественный благотворительный Фонд 
Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью 
верховой езды» на реализацию проекта «Подготовка и про-
ведение Второго Международного Байкальского Фестиваля 
конного спорта инвалидов» в размере 795 049 рублей;

Фонд «Иркутский ботанический сад» на реализацию 
проекта «Социальная адаптация детей с ограниченными 
возможностями здоровья с помощью зоотерапии на базе 
детского контактного зоопарка»  в размере 737 655 рублей;

Общественная организация инвалидов «Прибайкаль-
ский Исток» на реализацию проекта «Улучшение качества 
жизни людей с ментальными нарушениями в социальном 
поселении Исток» в размере 668 296 рублей;

в) в номинации «Повышение качества жизни людей 
пожилого возраста»:

Иркутская областная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов на реализацию проекта 
«Смотры-конкурсы, посвященные 70-летию Великой По-
беды – средства повышения активизации ветеранских 
организаций и качества жизни людей пожилого возраста 
Иркутской области» в размере 800 000 рублей;

Иркутское областное отделение Российского обще-
ственного благотворительного фонда ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда и Вооруженных Сил на реализацию 
проекта «Оказание материальной поддержки малоимущим 
пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию» в 
размере 800 000 рублей;

Региональная общественная организация Иркутское 
отделение общероссийской общественной организации 
«Союз журналистов России» на реализацию проекта «Ин-
формационное приложение «Ветеран» в газету «Восточно-
Сибирская правда» в размере 700 000 рублей;

г) в номинации «Деятельность в области образова-
ния,  просвещения, науки, культуры, искусства (в том чис-
ле сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия и их территорий), экологии, здра-
воохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, содействие 
духовному развитию личности, а также формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному поведению»:

Автономная некоммерческая организация по предо-
ставлению информационных услуг, по распространению 
краеведческих знаний, развитию межнационального со-
трудничества и патриотическому воспитанию «Интернет-
энциклопедия Иркутской области и Байкала» на реализа-
цию проекта  «Интернет-энциклопедия Иркутской области 
и Байкал. Иркипедия (www.irkipedia.ru)»  в размере 800 000 
рублей; 

Иркутский областной комитет Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз Молодежи»  на 
реализацию проекта «Больше доноров – больше жизни!»  в 
размере 799 594 рубля;

Иркутское областное отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество ох-
раны природы» на реализацию проекта «Хранители свя-
щенных мест»  в размере 785 502 рубля;

Местная общественная организация «Бурятская на-
ционально-культурная автономия Аларского района Иркут-
ской области» на реализацию проекта «Памятник Алексан-
дру Вампилову» в размере 792 500 рублей;

Иркутская областная общественная организация ве-
теранов Афганистана и участников боевых действий на 
реализацию проекта «Наследники победителей (повыше-
ние социальной активности ветеранов боевых действий)» 
в размере 799 000 рублей;

Общественная детско-юношеская гражданско-патрио-
тическая организация Черемховского района «Выбор» на 
реализацию проекта «Создание Центра развития турист-
ско-краеведческого движения «Родными тропами» в раз-
мере 630 000 рублей;

Братская городская общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов на реализацию проекта «Мемориал 
– символ славы воинов-братчан» в размере 794 685 рублей;

Некоммерческая организация - фонд «Национальные 
образовательные программы» на реализацию проекта 
«Профилактика детских суицидов «Наш выбор – успешная 
жизнь» в размере 630 758 рублей;

Общественная организация «Федерация альпинизма 
города Иркутска» на реализацию проекта «Школа высотни-
ков II - воспитание ЧЕЛОВЕКА» в размере 708 838 рублей;

Местная религиозная организация православный 
Приход храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии г. Иркутска Иркутской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) на реали-
зацию проекта «Возвращение» в размере 300 389 рублей;

Некоммерческое партнерство «ФРАНСИБ» на реали-
зацию проекта «Адаптация детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в социально-культурную среду Ир-
кутской области» в размере 687 680 рублей;

Религиозная организация «Братская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» на реали-
зацию проекта «Миссионерский стан «Наследие» в разме-
ре 643 678 рублей;

Молодежно-спортивное общественное движение Че-
ремховского районного муниципального образования «Шаг 
вперед» на реализацию проекта «Акцент на главном» в 
размере 494 944 рубля;

д) в номинации «Развитие межнационального сотруд-
ничества»:

Иркутское областное отделение общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский 
детский фонд» на реализацию  проекта «Поможем семьям 
переселенцев Юго-Востока Украины!» в размере 800 000 
рублей;

Автономная некоммерческая организация «Фести-
вальный Центр Байкал» на реализацию проекта «Соседи». 
Видео/Печатный/Интернет журнал» в размере 800 000 ру-
блей;

Иркутская областная общественная организация «Ир-
кутское областное общество развития традиционного ис-
лама» на реализацию проекта «Модернизация и развитие 
веб-портала «Сайт мусульман и для мусульман Иркутской 
области» islam38.ru» в размере 397 056 рублей;

Автономная некоммерческая организация «Деловой 
центр «Плюс» на реализацию проекта «Многонациональ-
ное будущее процветающего Прибайкалья» в размере 502 
944 рубля;

е) в номинации «Участие населения в охране обще-
ственного порядка, профилактике и (или) тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ»:

Общественное учреждение «Добровольная пожарная 
команда Черемховского района» на реализацию проекта 
«Поддержка и развитие добровольного пожарного движе-
ния в Черемховском районе» в размере 351 314 рублей;

Общественное учреждение «Добровольная пожарная 
охрана Иркутской области» на реализацию проекта «Ор-
ганизация добровольной пожарной охраны в муниципаль-
ных образованиях Иркутской области» в размере 634 510 
рублей;

Ангарская городская общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество спасения на водах» на реализацию проекта 
«Школа инструкторов-спасателей на водах» в размере 511 
570 рублей;

ж) в номинации «Развитие территориального обще-
ственного самоуправления»:

Благотворительный Фонд местного сообщества «Че-
ремховский район» на реализацию проекта «Нас всех объ-
единяет красота» в размере 765 000 рублей;

Территориальное общественное самоуправление 
«Октябрьский» на реализацию проекта «Памятное место: 
«Улица Рагозина» в размере 328 240 рублей;

з) в номинации «Профилактика социально опасных 
форм поведения граждан, в том числе профилактика не-
медицинского потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоци-
ализация лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях»: 

Иркутский Региональный общественный фонд проти-
водействия наркомании и другим социально-негативным 
явлениям на реализацию проекта «Профилактика наркома-
нии в школах, ссузах и вузах Иркутской области» в размере 
650 000 рублей;

Ассоциация общественных объединений Иркутской 
области «Матери против наркотиков» на реализацию про-
екта «Партнерство во имя жизни» в размере 733 792 рубля.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Губернатора Иркутской области 
– руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеева.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора  
Иркутской области

В.В. Игнатенко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 октября 2014 года                          № 167-мпр

г. Иркутск

Об утверждении порядка приема граждан из 
числа лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы, за которыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
установлен административный надзор и 
которые частично или полностью утрати-
ли способность к самообслуживанию, на 
социальное обслуживание в стационарные 
организации социального обслуживания со 
специальным социальным обслуживанием

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального за-
кона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, рас-
поряжением Губернатора Иркутской области от 22 сентя-
бря 2014 года № 634-рк «О Макарове А.С.», Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 
№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок приема граждан 

из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, 
за которыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации установлен административный надзор и 
которые частично или полностью утратили способность к 
самообслуживанию, на социальное обслуживание в стаци-
онарные организации социального обслуживания со специ-
альным социальным обслуживанием.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 
года, но не ранее чем через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 3 октября 2014 года № 167-мпр

Порядок приема граждан из числа лиц, 
освобождаемых из мест лишения свободы, за 
которыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлен административный 
надзор и которые частично или полностью утратили 

способность к самообслуживанию, на социальное 
обслуживание в стационарные организации 
социального обслуживания со специальным 

социальным обслуживанием

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к при-
ему граждан из числа лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы, за которыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлен административный над-
зор и которые частично или полностью утратили способность 
к самообслуживанию (далее – лица, за которыми установлен 
административный надзор), на социальное обслуживание в 
стационарные организации социального обслуживания со 
специальным социальным обслуживанием.

2. Термины, используемые в настоящем Порядке, при-
меняются в  значениях, определенных федеральным зако-
нодательством.

3. Специальное социальное обслуживание лицам, 
за которыми установлен административный надзор, 
предоставляется в следующих организациях социально-
го обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме (далее - стационарная организация 
социального обслуживания со специальным социальным 
обслуживанием):

1) специальный дом-интернат для престарелых и ин-
валидов; 

2) центр социальной адаптации.
4. Прием лиц, за которыми установлен администра-

тивный надзор, в стационарные организации социального 
обслуживания со специальным социальным обслужива-
нием осуществляется на основании личного заявления, к 
которому прилагаются:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
лица, за которым установлен административный надзор;

2) решение о направлении лица, за которыми установ-
лен административный надзор, в стационарную организацию 
социального обслуживания со специальным социальным об-
служиванием, выданное в соответствии с законодательством;

3) индивидуальная программа предоставления соци-
альных услуг;

4) результаты лабораторных исследований на группу 
возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, диф-
терию, инфекций, передающихся половым путем (анализ 
крови на РМП, мазки на гонорею и трихомоноз).

Результаты лабораторных исследований действитель-
ны в течение 14 календарных дней с момента забора мате-
риала для исследований;

5) справка о профилактических прививках и об от-
сутствии контактов с инфекционными больными по месту 
проживания, со дня выдачи которых прошло не более 10 
календарных дней.

5. Личное заявление и документы, указанные в пун-
кте 4 настоящего Порядка, рассматриваются стационарной 
организацией социального обслуживания со специальным 
социальным обслуживанием в день обращения лица, за ко-
торым установлен административный надзор.

По результатам рассмотрения личного заявления и 
документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, с 
лицом, за которым установлен административный надзор, 
заключается договор о предоставлении социальных услуг 
либо принимается решение об отказе в приеме в стацио-
нарную организацию социального обслуживания со специ-
альным социальным обслуживанием.

6. Основанием для отказа в приеме лица, за которым 
установлен административный надзор, в стационарную 

организацию социального обслуживания со специальным 
социальным обслуживанием является представление им 
неполного перечня документов.

7. Решение об отказе в приеме в стационарную орга-
низацию социального обслуживания со специальным соци-
альным обслуживанием вручается лицу, за которым уста-
новлен административный надзор, в день его обращения.

8. Отказ в приеме лица, за которым установлен ад-
министративный надзор, в стационарную организацию 
социального обслуживания со специальным социальным 
обслуживанием может быть обжалован в порядке, установ-
ленном законодательством.

9. Прием лиц, за которыми установлен администра-
тивный надзор, в стационарную организацию социального 
обслуживания со специальным социальным обслуживани-
ем осуществляется при наличии свободных мест в указан-
ной организации.

10. При приеме лица, за которым установлен админи-
стративный надзор, в стационарную организацию социаль-
ного обслуживания со специальным социальным обслужи-
ванием указанная организация в течение 3 рабочих дней 
запрашивает в органе, принявшем решение, указанное в 
подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, документы, на 
основании которых было принято указанное решение.

Орган, принявший решение, указанное в подпункте 2 
пункта 4 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней со 
дня получения запроса, направленного в соответствии с аб-
зацем первым настоящего пункта, направляет в стационар-
ную организацию социального обслуживания со специаль-
ным социальным обслуживанием документы, на основании 
которых принято соответствующее решение.

11. В случае заключения договора о предоставлении 
социальных услуг на лицо, за которым установлен админи-
стративный надзор, на основании документов, указанных 
в пунктах 4, 10, в стационарной организации социального 
обслуживания со специальным социальным обслужива-
нием формируется личное дело, подлежащее хранению в 
установленном порядке.

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

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2014                                                № 15/43-ЗС

О развитии высокотехнологических деревообрабатывающих 

производств на базе лесных ресурсов Иркутской области как 

механизм социально-экономического роста Иркутской области

Заслушав информацию министра промышленной политики и лесного ком-

плекса Иркутской области Торопова К.В. в рамках Правительственного часа 

«Развитие высокотехнологических деревообрабатывающих производств на 

базе лесных ресурсов Иркутской области как механизм социально-экономиче-

ского роста Иркутской области», руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской 

области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 

области» и статьей 100 Регламента Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 

а) оптимизировать работу по:

размещению на территории Иркутской области системных проектов вы-

сокотехнологического деревообрабатывающего производства, в том числе по 

переработке низкокачественной, лиственной и тонкомерной древесины, а также 

древесных отходов лесозаготовок и деревообработки с соответствующим вне-

дрением новых подходов в экономике и управлении;

обеспечению исполнения условий договоров аренды лесных участ-ков и 

договоров аренды лесных участков, заключенных в целях реализации приори-

тетных инвестиционных проектов, в том числе посредством введения практики 

безусловного расторжения договоров аренды лесных участков с арендаторами, 

не выполняющими требования законодательства Российской Федерации и ус-

ловия договора;

формированию для привлечения инвесторов высокотехнологических де-

ревообрабатывающих бизнес-проектов «под ключ», включающих в том числе 

предложения в части сырьевого обеспечения бизнес-проекта и вариантов его 

оптимального использования;

б) обеспечить реализацию преимущественного права на заключение дого-

вора аренды на новый срок арендаторам, надлежащим образом исполнившим 

договор аренды лесного участка;

в) рассмотреть возможность областной государственной поддержки раз-

вития высокотехнологического деревообрабатывающего производства в соот-

ветствии с налоговым и бюджетным законодательством;

г) рассмотреть возможность развития деревообрабатывающих произ-

водств на базе лесных ресурсов области в муниципальных образованиях с вы-

соким уровнем безработицы.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области 

                                                                      Б.Г. Алексеев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С целью формирования кадрового резерва директоров областных государ-

ственных казенных учреждений Центров занятости населения городов и райо-

нов Иркутской области министерство труда и занятости Иркутской области при-

нимает документы кандидатов для участия.

Подробная информация опубликована на официальном сайте министер-

ства труда и занятости Иркутской области www.irkzan.ru.

За разъяснением обращаться по тел. (3952) 33-52-01 (отдел кадровой и ор-

ганизационной работы).

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.10.2014 г.                                                                            № 183-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 

министерства здравоохранения Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министер-

стве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области  от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения 

Иркутской области:

а) от 19 апреля 2010 года № 253-мпр «О подготовке и обобщении сведений 

об организации и проведении государственного контроля (надзора), необходи-

мых для подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 

(надзора) в министерстве здравоохранения Иркутской области»;

б) от 20 июля 2012 года № 146-мпр «О внесении изменений в приказ ми-

нистерства здравоохранения Иркутской области от 19 апреля 2010 года № 253-

мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр   Н.Г. Корнилов   

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 10.10.2014 г.                                                       № 182-мпр 

Иркутск

 О внесении изменения в приказ  министерства здравоохранения 

 Иркутской области от 19 ноября  2013 года № 213-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок, утвержденный приказом министерства здравоохране-

ния Иркутской области от 19 ноября 2013 года № 213-мпр «О порядке направле-

ния на медицинское освидетельствование детей, передаваемых на воспитание 

в семью, в Иркутской области» изменение, признав утратившим силу пункт 3.

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

его официального опубликования.

Министр    Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 29.09.2014 г.                                                              № 176-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 28 июня 2012 года № 125-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 

28 июня 2012 года № 125-мпр «О порядке выдачи путевок в учреждения здра-

воохранения Иркутской области по содержанию, лечению и воспитанию  детей 

в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей» следующие 

изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции: «О порядке выдачи пу-

тевок для оформления детей в дома ребенка в Иркутской области»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Порядок выдачи 

путевок для оформления детей в дома ребенка в Иркутской области (прилага-

ется).»;

в) в Порядке выдачи путевок в учреждения здравоохранения Иркутской об-

ласти по содержанию, лечению и воспитанию детей в возрасте до четырех лет, 

оставшихся без попечения родителей:

наименование изложить в следующей редакции: «Порядок выдачи путевок 

для оформления детей в дома ребенка в Иркутской области»;

пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Настоящий Порядок опреде-

ляет правила выдачи путевок для оформления в дома ребенка министерством 

здравоохранения Иркутской области (далее – министерство).

Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, связанные с 

организацией временного пребывания ребенка в домах ребенка.»;

пункт 2 после слов «выдачи путевок» дополнить словами «для оформле-

ния»;

пункты 3-4 изложить в следующей редакции: «3. Организация выдачи путе-

вок для оформления в дома ребенка осуществляется министерством.

4. Информирование о порядке выдачи путевок для оформления в дома ре-

бенка осуществляется министерством:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://minzdrav-irkutsk.ru;

в) в региональной информационной системе «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

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

г) посредством опубликования в средствах массовой информации.»;

в пункте 5 слова «акт органа опеки и попечительства об устройстве детей 

в дома ребенка» заменить словами «акт обследования условий жизни несовер-

шеннолетнего гражданина и его семьи или сведения об обнаружении найденно-

го (подкинутого) ребенка»;

в пункте 6:

абзац первый изложить в следующей редакции: «Главные врачи медицин-

ских организаций, в которых выявлены дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, в возрасте до четырех лет (иные уполномоченные лица), 

обращаются в министерство и представляют:»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции: «б) акт обследования усло-

вий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи или сведения об обна-

ружении найденного (подкинутого) ребенка (копия);»;

подпункт «в» после слов «о рождении ребенка» дополнить словом (копия).»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7. Заявитель вправе пред-

ставить копию акта, указанную в подпункте «б» пункта 6. В случае, если такой 

документ не был представлен заявителем самостоятельно вместе с заявлением, 

то министерство запрашивает указанный документ (сведения, содержащиеся в 

нем) в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Заявление и документы могут 

быть поданы в министерство заявителем одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в министерство (подлинники документов воз-

вращаются представившему их лицу в день выдачи путевки);

б) через организации федеральной почтовой связи (в этом случае докумен-

ты представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотари-

альных действий);

в) в форме электронных документов, которые передаются с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через регио-

нальную информационную систему «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов 

в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются 

Правительством Российской Федерации.»;

в пункте 9 слова «здравоохранения Иркутской области» после слова «ми-

нистерство» исключить;

пункт 11 изложить в следующей редакции: «11. Выдача путевки, постановка 

на очередь для выдачи путевки при отсутствии мест в домах ребенка, отказ в 

выдаче путевки осуществляется ответственным сотрудником министерства в те-

чение 7 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, указанных в пункте 

6 настоящего Порядка.

При отсутствии мест в домах ребенка заявителю выдается уведомление о 

постановке на очередь в соответствии с Приложением 4 к настоящему Поряд-

ку.»;

в пункте 12 слова «Акт органа опеки и попечительства об устройстве детей 

в дома ребенка, свидетельство о рождении ребенка возвращаются заявителю и 

хранятся в личном деле ребенка.» исключить;

пункт 13 признать утратившим силу;

пункт 14 после слов «Ответственный сотрудник» дополнить словом «ми-

нистерства»;

пункт 16 изложить в следующей редакции: «16. Основаниями отказа в при-

еме заявления и документов являются:

а) несоответствие документов следующим требованиям:

представляемые документы должны иметь печати, подписи уполномочен-

ных должностных лиц органов государственной власти, выдавших данные до-

кументы (в случае получения документа в форме электронного документа он 

должен быть подписан электронной подписью);

тексты документов должны быть написаны разборчиво;

фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места 

жительства должны быть написаны полностью;

документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;

документы не должны быть исполнены карандашом;

документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.

б) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также 

членов их семей;

в) непредставление документов и (или) представление неполного перечня 

документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.»; 

пункт 17 признать утратившим силу;

Приложения 1-5 изложить в следующей редакции (прилагаются).

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

его официального опубликования.

Министр  Н.Г. Корнилов

Приложение 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 29.09.2014 № 176-мпр

Приложение 1 

к Порядку выдачи путевок для оформления 

детей в дома ребенка в Иркутской области

                                 Министру здравоохранения Иркутской области

                                                      (Ф.И.О. руководителя)

                                 от _______________________________________

                                    _______________________________________

                                 (Ф.И.О. заявителя/иного уполномоченного лица,

                                      адрес, телефон для связи, e-mail)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  выдать путевку в дом ребенка для несовершеннолетнего ______

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                      (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

    К заявлению прилагается:

    1) ___________________________________________________________;

    2) ___________________________________________________________.

                       (опись прилагаемых документов)

    Дата ______________                              Подпись ______________

Приложение 2 

к Порядку выдачи путевок для 

оформления детей в дома ребенка в 

Иркутской области

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ВЫДАЧИ ПУТЕВОК 

В ДОМА РЕБЕНКА
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Приложение 3 

к Порядку выдачи путевок для 

оформления детей в дома ребенка 

в Иркутской области

                             ПУТЕВКА N _______

                               в дом ребенка

________________________________________________________________

           (наименование дома ребенка, адрес, телефон, e-mail)

Дата выдачи ______________________________________________ 20__ г.

Ф.И.О. ребенка __________________________________________________

Дата рождения __________________________________________________

Министр здравоохранения

Иркутской области                    ______________________________________

                                         (подпись/расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 4 

к Порядку выдачи путевок для 

оформления детей в дома ребенка в 

Иркутской области

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Министерство здравоохранения Иркутской области уведомляет о постанов-

ке на очередь в дом ребенка ____________________________________________

________________________ Дата рождения  ___________________________

по причине отсутствия на момент приема заявления и документов свободных мест. 

Министр здравоохранения 

Иркутской области                                                                    ________________

М.П.

Приложение 5 

к Порядку выдачи путевок для 

оформления детей в дома ребенка в 

Иркутской области

Реестр

выдачи путевок в дома ребенка

Номер

путевки

Дата

выдачи

путевки

Ф.И.О.

ребен-

ка

Наименование

 медицинской

организации, в которой

выявлены дети-сироты и

дети, оставшиеся без

попечения родителей, в

возрасте до четырех лет

Наимено-

вание

дома 

ребенка

Отметка о

поступлении

в дом

ребенка
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.10.2014                                                                     № 20-мпр

Иркутск

Об отдельных вопросах, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных»

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, на-

правленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Феде-

ральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственны-

ми или муниципальными органами», Указом Президента Российской Федерации 

от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных 

государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 

его личного дела», пункта 9 Положения о министерстве юстиции Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 25 

апреля 2014 года № 222-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила обработки персональных данных в министерстве 

юстиции Иркутской области (приложение 1).

2. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей в министерстве юстиции Иркутской области (при-

ложение 2).

3. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в 

министерстве юстиции Иркутской области (приложение 3).

4. Утвердить Правила работы с обезличенными данными в министерстве 

юстиции Иркутской области (приложение 4).

5. Утвердить Перечень информационных систем персональных данных в 

министерстве юстиции Иркутской области (приложение 5).

6. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи со 

служебной или трудовой деятельностью сотрудников министерства юстиции Ир-

кутской области (приложение 6).

7. Утвердить Перечень должностей сотрудников министерства юстиции Ир-

кутской области, замещение которых предусматривает осуществление обработ-

ки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным 

(приложение 7).

8. Утвердить Типовое обязательство сотрудника министерства юстиции Ир-

кутской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных 

данных, в случае расторжения с ним служебного контракта (трудового догово-

ра) о прекращении обработки персональных данных, ставших известными ему в 

связи с исполнением должностных обязанностей (приложение 8).

9. Утвердить Типовую форму согласия на обработку персональных данных 

субъекта персональных данных (приложение 9).

10. Утвердить Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные в 

связи с поступлением, прохождением государственной гражданской службы в 

министерстве юстиции Иркутской области (приложение 10).

11. Утвердить Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные в 

связи с поступлением на работу, ее выполнением в министерстве юстиции Ир-

кутской области (приложение 11).

12. Утвердить Порядок доступа сотрудников министерства юстиции Иркут-

ской области в помещения, в которых ведется обработка персональных данных 

(приложение 12).

13. Признать утратившими силу:

1) приказ департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ир-

кутской области от 18 июля 2012 года № 01-06/3 «Об отдельных вопросах, на-

правленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Феде-

ральным законом «О персональных данных»;

2) приказ департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ир-

кутской области от 23 сентября 2013 года № 7-дпр «О внесении изменений в 

приказ департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области от 18 июля 2012 года № 01-06/3».

14. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр юстиции Иркутской области  

                                                              С.М. Пархамович 

Приложение 1 

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области 

от 08.10.2014  № 20-мпр

Правила

обработки персональных данных в министерстве 

юстиции Иркутской области

1. Настоящие Правила обработки персональных данных в министерстве 

юстиции Иркутской области (далее – соответственно правила, министерство) 

определяют порядок получения, обработки, хранения, передачи и любого друго-

го использования персональных данных в министерстве.

2. Сотрудники министерства, уполномоченные на обработку персональ-

ных данных, осуществляют обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» - (далее - Федераль-

ный закон № 79-ФЗ), Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ), постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об ут-

верждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанно-

стей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и при-

нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 

являющимися государственными или муниципальными органами», постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», Указа Президента 

Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении Положения 

о персональных данных государственного гражданского служащего Российской 

Федерации и ведении его личного дела», другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты этих 

персональных данных.

3. Настоящие правила устанавливают единый порядок действий (опера-

ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без исполь-

зования таких средств с персональными данными в министерстве, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-

ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-

сональных данных субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

в министерстве.

4. Получение, обработка, хранение, передача и любое другое использо-

вание персональных данных субъектов персональных данных осуществляется 

в целях поступления на государственную гражданскую службу, формирования 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей государственной 

гражданской службы в министерстве, реализации трудовых отношений, реали-

зации полномочий министерства по обеспечению граждан Российской Федера-

ции бесплатной юридической помощью, обеспечения соблюдения Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, содействия в трудоустройстве, обучении и про-

движении по службе, обеспечения личной безопасности сотрудников, контроля 

количества и качества выполняемой работы обеспечения сохранности имуще-

ства, реализации целей и задач министерства в соответствии с Федеральным 

законом № 79-ФЗ, Федеральным законом № 152-ФЗ, Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении Положения 

о персональных данных государственного гражданского служащего и ведении 

его личного дела», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 

(далее – постановление Правительства Российской Федерации № 1119), по-

становлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года 

№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных 

лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое 

другое использование персональных данных, обязаны соблюдать следующие 

требования:

1) обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, реализации целей и задач 

министерства;

2) персональные данные следует получать лично у субъекта персональ-

ных данных, в случае возникновения необходимости получения персональных 

данных у третьей стороны следует известить об этом субъекта персональных 

данных заранее, получить его письменное согласие и сообщить субъекту пер-

сональных данных о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных;

3) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу субъ-

екта персональных данных не установленные Федеральными законами № 79-

ФЗ и № 152-ФЗ персональные данные об их политических, религиозных и иных 

убеждениях, частной жизни, членстве в общественных объединениях, в том чис-

ле в профессиональных союзах;

4) при принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональ-

ных данных, запрещается основываться на персональных данных, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или с использо-

ванием электронных носителей;

5) защита персональных данных от неправомерного их использования или 

утраты обеспечивается за счет средств министерства в порядке, установленном 

Федеральным законом № 152-ФЗ и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;

6) передача персональных данных третьей стороне не допускается без 

письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами.

6. Персональные данные, которые обрабатываются в информационных 

системах, подлежат защите от несанкционированного доступа и копирования. 

Безопасность персональных данных при их обработке в информационных систе-

мах обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, вклю-

чающей организационные меры и средства защиты информации. Технические и 

программные средства должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим за-

щиту информации.

7. Контроль за реализацией требований по обеспечению безопасности пер-

сональных данных в информационных системах возлагается на ответственных 

за организацию обработки персональных данных, назначаемых распоряжением 

министерства.

8. В информационной системе персональных данных министерства, в со-

ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1119, 

актуальны угрозы третьего типа и необходимо обеспечение четвертого уровня 

защищенности. Для обеспечения четвертого уровня защищенности персональ-

ных данных при их обработке в информационных системах необходимо выпол-

нение следующих требований:

 1) организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых 

размещена информационная система, препятствующего возможности неконтро-

лируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих 

права доступа в эти помещения;

 2) обеспечение сохранности носителей персональных данных;

 3) утверждение министром юстиции Иркутской области документа, опре-

деляющего перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатыва-

емым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных 

(трудовых) обязанностей;

 4) использование средств защиты информации, прошедших процедуру 

оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности, в случае, когда применение таких средств 

необходимо для нейтрализации актуальных угроз.

9. Персональные данные и иные сведения, содержащиеся в личных делах 

сотрудников, относятся к сведениям конфиденциального характера (за исклю-

чением сведений, которые в установленных федеральными законами случаях 

могут быть опубликованы в средствах массовой информации), а в случаях, уста-

новленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, - к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Личные дела уволенных сотрудников министерства хранятся в структур-

ном подразделении министерства по вопросам государственной гражданской 

службы и кадров в течение 10 лет со дня увольнения, после чего передаются на 

хранение в государственный архив Иркутской области.

11. Защита персональных данных субъектов персональных данных обеспе-

чивается мерами, включающими в себя охрану помещений, в которых ведет-

ся обработка персональных данных, содержащихся в личных делах, а также в 

электронном виде в информационных системах «Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения», «Бухгалтерия государственного учреждения» на платформе «1C: 

Предприятие», версия 8.2z, «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» на 

платформе «1C: Предприятие», версия 7.7, «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Пере-

чень льготных профессий» (далее – информационные системы), контроль за 

соблюдением установленных требований, обеспечение режима безопасности 

в этих помещениях, обеспечение сохранности носителей персональных данных 

и средств их защиты, исключение несанкционированного проникновения или 

пребывания в этих помещениях посторонних лиц, контроль за эффективностью 

предусмотренных мер защиты.

12. Руководители структурных подразделений министерства, сотрудники 

которых осуществляют обработку персональных данных или имеют доступ к 

ним, осуществляют непосредственный контроль за выполнением требований по 

защите персональных данных от несанкционированного доступа к ним, в том 

числе от копирования, записи конфиденциальных сведений на отчуждаемые и 

мобильные носители информации (ноутбуки, карманные персональные компью-

теры, флеш-накопители, компакт-диски), их распространения, предоставления, 

использования или утраты.

13. Личные дела сотрудников министерства хранятся в специальных метал-

лических шкафах, которые в конце рабочего дня опечатываются.

Помещения (комнаты), в которых находятся шкафы, должны быть оборудо-

ваны охранной и пожарной сигнализацией, дверью с запорным устройством. По 

окончании рабочего дня указанные помещения опечатываются.

14. Все документы, компакт-диски, флеш-накопители, содержащие персо-

нальные данные, подлежат уничтожению на основании актов только с примене-

нием соответствующих уничтожителей.

15. Сотрудники министерства при обработке персональных данных с ис-

пользованием информационных систем обязаны:

1) принимать меры, исключающие несанкционированный доступ к исполь-

зуемым программно-техническим средствам;

2) вести учет электронных носителей информации (включая резервные и 

архивные копии), осуществлять хранение документов, содержащих персональ-

ные данные, и электронных носителей информации в металлических шкафах 

или сейфах;

3) производить запись персональных данных (отдельных файлов, баз дан-

ных) на электронные носители только в случаях, регламентированных порядком 

работы с данными сведениями;

4) соблюдать установленный порядок и правила доступа в информацион-

ные системы;

5) не допускать передачу персональных кодов и паролей;

6) принимать все необходимые меры к надежной сохранности кодов и паро-

лей доступа к информационным системам;

7) работать с информационными системами в объеме своих полномочий, не 

допускать их превышения;

8) обладать навыками работы с антивирусными программами в объеме, 

необходимом для выполнения функциональных обязанностей и требований по 

защите информации.

16. При работе на персональном компьютере, в том числе для доступа к 

информационным системам, сотрудникам министерства запрещается:

1) записывать значения кодов и паролей доступа;

2) передавать коды и пароли доступа другим лицам;

3) пользоваться в работе чужими кодами и паролями доступа;

4) производить подбор кодов и паролей доступа других пользователей;

5) записывать на электронные носители с персональными данными посто-

ронние программы и данные;

6) копировать данные на неучтенные электронные носители информации;

7) выносить электронные носители с персональными данными за пределы 

министерства, за исключением случаев межведомственного взаимодействия;

8)  покидать рабочее место с включенным персональным компьютером без 

применения аппаратных или программных средств, блокирования доступа к пер-

сональному компьютеру;

9)  приносить, самостоятельно устанавливать и эксплуатировать на техни-

ческих средствах любые программные продукты, не принятые к эксплуатации;

10) открывать, разбирать, ремонтировать технические средства, вносить 

изменения в конструкцию, подключать нештатные блоки и устройства;

11) передавать технические средства для ремонта и обслуживания сто-

ронним организациям без извлечения носителей, содержащих персональные 

данные.

17. Обработка и защита персональных данных в информационных систе-

мах министерства без использования средств автоматизации (далее – неавто-

матизированная обработка) осуществляется на бумажных носителях в виде до-

кументов и в электронном виде (файлы, базы данных) на электронных носителях 

информации.

18. При неавтоматизированной обработке персональных данных:

1)  не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных 

данных, цели обработки которых заведомо не совместимы;

2) персональные данные обособляются от иной информации, в частности, 

путем фиксации их на отдельных бумажных носителях, в специальных разделах 

или на полях форм (бланков);

3) документы, содержащие персональные данные, формируются в дела в 

зависимости от цели обработки персональных данных;

4) дела с документами, содержащими персональные данные, имеют вну-

тренние описи документов с указанием цели обработки и категории персональ-

ных данных.

19. Неавтоматизированная обработка персональных данных в электронном 

виде осуществляется на внешних электронных носителях информации.

20. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяю-

щей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 

цели их обработки, если срок хранения персональных данных не установлен фе-

деральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабаты-

ваемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

21. Сотрудники министерства, уполномоченные на обработку персональ-

ных данных, виновные в нарушении норм и требований действующего законо-

дательства, регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.

Заместитель министра юстиции 

Иркутской области

                                                             Л.Ю. Резниченко 

Приложение 2 

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области 

от 08.10.2014  № 20-мпр 

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 

их представителей в министерстве юстиции Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей в министерстве юстиции Иркутской области (да-

лее – соответственно правила, министерство) определяют сроки и последова-

тельность действий, порядок взаимодействия между структурными подразделе-

ниями и должностными лицами министерства при рассмотрении поступающих в 

министерство запросов субъектов персональных данных или их представителей.

2. Запрос субъекта персональных данных или его представителя представ-

ляется в министерство для рассмотрения в документированной форме. Запрос 

должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие уча-

стие субъекта персональных данных в отношениях с министерством (реквизиты 

акта о назначении на должность государственной гражданской службы Иркут-

ской области либо увольнения с должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области, решения конкурсной комиссии о включении в кадровый 

резерв и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие 

факт обработки персональных данных министерством, подпись субъекта персо-

нальных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме 

электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

Глава 2. Права субъектов персональных данных

3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных министерством;

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;

3) цели и применяемые министерством способы обработки персональных 

данных;

4) наименование и место нахождения министерства, сведения о лицах (за 

исключением сотрудников министерства), которые имеют доступ к персональ-

ным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на осно-

вании федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствую-

щему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предус-

мотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ);

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных;
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9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществля-

ющего обработку персональных данных по поручению министерства, если об-

работка поручена или будет поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ или 

другими федеральными законами.

4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, и 

в случаях, установленных частью 8 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ. 

5. Субъект персональных данных вправе требовать от министерства уточ-

нения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 

если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 

прав.

6. Субъект персональных данных или его представитель вправе направить 

в министерство повторный запрос в целях получения сведений, указанных в 

пункте 3 настоящих правил, и ознакомления с такими персональными данными 

не ранее чем через тридцать дней после направления первоначального запро-

са, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым 

в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных.

7. Субъект персональных данных или его представитель вправе направить 

повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 3 настоя-

щих правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональны-

ми данными до истечения срока, указанного в пункте 6 правил, в случае, если 

такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предо-

ставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения 

первоначального запроса. Повторный запрос наряду со сведениями, указанны-

ми в пункте 2 настоящих правил, должен содержать обоснование направления 

повторного запроса.

Глава 3. Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей

8. В день поступления запроса субъекта персональных данных или его 

представителя в министерство указанный запрос регистрируется лицом, ответ-

ственным за ведение делопроизводства, и передается министру юстиции Ир-

кутской области. Министр юстиции Иркутской области не позднее следующего 

рабочего дня передает запрос в соответствующее структурное подразделение 

министерства для исполнения.

9. Структурное подразделение министерства, ответственное за исполнение 

запроса, обеспечивает его рассмотрение и подготовку необходимой информа-

ции в срок, не превышающий двадцать дней, после чего передает указанную 

информацию лицу, ответственному за ведение делопроизводства, для отправки 

субъекту персональных данных или его представителю в срок не позднее следу-

ющего рабочего дня.

10. Министерство обязано сообщить субъекту персональных данных или 

его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся 

к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить воз-

можность ознакомления с этими персональными данными в течение тридцати 

дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его пред-

ставителя.

11. Запрашиваемые сведения должны быть предоставлены субъекту пер-

сональных данных или его представителю министерством в доступной форме, в 

них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъ-

ектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные 

основания для раскрытия таких персональных данных.

12. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональ-

ных данных о соответствующем субъекте персональных данных или персо-

нальных данных, субъекту персональных данных или его представителю при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя мини-

стерство обязано дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий 

ссылку на положения пункта 4 настоящих правил, части 8 статьи 14 Федерально-

го закона № 152-ФЗ или иного федерального закона, являющиеся основанием 

для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения 

субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения 

запроса субъекта персональных данных или его представителя.

13. В случае отказа субъекту персональных данных или его представителю 

в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмо-

тренным пунктами 6,7 настоящих правил, министерство обязано дать мотивиро-

ванный ответ, в котором указаны доказательства обоснованности отказа, ссыл-

ка на положения пункта 4 настоящих правил, части 8 статьи 14 Федерального 

закона № 152-ФЗ или иного федерального закона, являющиеся основанием для 

отказа.

Заместитель министра юстиции Иркутской области

                                                                         Л.Ю. Резниченко

Приложение 3

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области

от 08.10.2014  № 20-мпр

Правила осуществления внутреннего контроля

 соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных в министерстве юстиции Иркутской области

1. Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля соответ-

ствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных в министерстве юстиции Иркутской области (далее – соответственно 

правила, министерство) определяются процедуры, направленные на выявление 

и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфе-

ре персональных данных; основания, порядок, формы проведения внутреннего 

контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных.

2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемых без использования средств автоматизации», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязан-

ностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, оператора-

ми, являющимися государственными или муниципальными органами» и другими 

нормативными правовыми актами.

3. В настоящих правилах используются основные понятия, определенные в 

статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных 

данных».

4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных установленным требованиям в министерстве организует-

ся проведение периодических проверок соответствия обработки персональных 

данных установленным требованиям в министерстве.

5. Проверка соответствия обработки персональных данных установленным 

требованиям в министерстве проводится не реже одного раза в год или на ос-

новании поступившего в министерство письменного заявления о нарушениях 

правил обработки персональных данных (внеплановые проверки). Проведение 

внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней со дня посту-

пления соответствующего заявления.

6. Проверки осуществляются постоянно действующей экспертной комис-

сией по защите информации (далее – комиссия), образуемой распоряжением 

министерства. В проведении проверки не может участвовать сотрудник мини-

стерства, прямо или косвенно заинтересованный в её результатах.

7. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных 

установленным требованиям должны быть полностью, объективно и всесторон-

не установлены:

1) порядок и условия применения организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходи-

мых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных дан-

ных;

2) порядок и условия применения средств защиты информации;

3) эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персо-

нальных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональ-

ных данных;

4) состояние учета машинных носителей персональных данных;

5) соблюдение правил доступа к персональным данным;

6) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персо-

нальным данным и принятие необходимых мер;

7) мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицирован-

ных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

8) осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных 

данных.

8. Комиссия имеет право:

1) запрашивать у сотрудников министерства информацию, необходимую 

для реализации ее полномочий;

2) требовать от уполномоченных на обработку персональных данных долж-

ностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или по-

лученных незаконным путем персональных данных;

3) принимать меры по приостановлению или прекращению обработки пер-

сональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодатель-

ства Российской Федерации;

4) вносить министру юстиции Иркутской области предложения о совершен-

ствовании правового, технического и организационного регулирования обеспе-

чения безопасности персональных данных при их обработке;

5) вносить министру юстиции Иркутской области предложения о привлече-

нии к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законода-

тельства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

9. В ходе проведения мероприятий внутреннего контроля должна обеспечи-

ваться конфиденциальность персональных данных.

10. Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня 

принятия решения о её проведении. Результат проведенной проверки и предло-

женные меры, необходимые для устранения выявленных нарушений, отражают-

ся в письменном заключении, которое готовится комиссией.

Заместитель министра юстиции

Иркутской области

            Л.Ю. Резниченко

Приложение 4 

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области 

от 08.10.2014  № 20-мпр

Правила

работы с обезличенными персональными данными 

в министерстве юстиции Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными 

в министерстве юстиции Иркутской области (далее - соответственно правила, 

министерство) разработаны на основании Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государ-

ственными или муниципальными органами».

Глава 2. Условия обезличивания

2.  Обезличивание персональных данных осуществляется с целью ведения 

статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых персо-

нальных данных, снижения класса информационных систем персональных дан-

ных в министерстве и по достижении целей обработки или в случае утраты необ-

ходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 

законом.

3. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональ-

ных данных:

1) уменьшение перечня обрабатываемых сведений;

2) замена части сведений идентификаторами;

3) обобщение - понижение точности некоторых сведений (например, «Место 

жительства» может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и кварти-

ры, а может быть указан только город);

4) деление сведений на части и обработка в разных информационных си-

стемах;

5) другие способы.

4. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение 

перечня персональных данных.

5. Для обезличивания персональных данных используются способы, не за-

прещенные действующим законодательством Российской Федерации.

6. Министр юстиции Иркутской области принимает решение о необходимо-

сти обезличивания персональных данных.

7. Начальники структурных подразделений министерства, непосредственно 

осуществляющие обработку персональных данных, готовят предложения по обе-

зличиванию персональных данных, обоснование такой необходимости и способ 

обезличивания.

8. Сотрудники министерства, обслуживающие базы данных с персональ-

ными данными, совместно с администратором по безопасности персональных 

данных осуществляют непосредственное обезличивание выбранным способом.

Глава 3. Порядок работы с обезличенными персональными данными

9. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению.

10. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использо-

ванием и без использования средств автоматизации.

11. При обработке обезличенных персональных данных с использованием 

средств автоматизации необходимо соблюдение:

1) парольной политики;

2) антивирусной политики;

3) правил работы со съемными носителями (если они используются);

4) правил резервного копирования.

Заместитель министра юстиции 

Иркутской области

                                                                         Л.Ю. Резниченко

Приложение 5

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области

от 08.10.2014  № 20-мпр

Перечень информационных систем персональных данных 

в министерстве юстиции Иркутской области

При обработке персональных данных в министерстве юстиции Иркутской 

области используются следующие информационные системы:

1) «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» на платформе «1C: Пред-

приятие», версия 8.2z;

2) «Бухгалтерия государственного учреждения» на платформе «1C: Пред-

приятие», версия 8.2z;

3) «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» на платформе «1С: Пред-

приятие», версия 7.7;

4) «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

5) «Перечень льготных профессий».

Заместитель министра юстиции

Иркутской области

            Л.Ю. Резниченко

Приложение 6

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области

от 08.10.2014  № 20-мпр

Перечень персональных данных, 

обрабатываемых в связи со служебной или трудовой деятельностью 

сотрудников министерства юстиции Иркутской области

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;

2) прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения;

3) пол;

4) гражданство;

5) владение иностранными языками;

6) паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации 

по месту жительства, месту пребывания);

7) заграничный паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);

8) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния;

9) ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);

10) адрес регистрации и фактического места проживания;

11) номер телефона (домашний, мобильный);

12) образование (наименование образовательной организации, осущест-

влявшей образовательную деятельность, год окончания, сведения о документах, 

подтверждающих образование: наименование, номер диплома, аттестата, дата 

выдачи, специальность, квалификация, ученая степень);

13) сведения о воинском учете и воинском звании;

14) сведения о судимости;

15) сведения о присвоенном классном чине;

16) сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях и знаках отличия;

17) данные о членах семьи (степень родства, ФИО, число, месяц, год и ме-

сто рождения, место работы и должность, домашний адрес);

18) сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);

19) данные о трудовой деятельности до приема на службу (работу) (место 

работы, должность, период работы, причины увольнения и т.д.);

20) данные о текущей служебной (трудовой) деятельности (содержание и 

реквизиты служебного (трудового) договора, кадровые перемещения, оклады 

и их изменения, сведения о поощрениях, данные о повышении квалификации, 

результаты аттестации, сведения об отпусках и т.п.);

21) сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти и сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в т.ч. в 

рамках Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам»;

22) допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, служ-

бы, учебы (форма, номер и дата);

23) наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации или ее прохожде-

нию, подтвержденное заключением медицинской организации;

24) наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с ис-

пользованием сведений, составляющих государственную тайну, подтвержден-

ных заключением медицинской организации;

25) сведения о последнем месте государственной или муниципальной  

службы;

26) табельный номер;

27) содержание и реквизиты служебного контракта, трудового или граждан-

ско-правового договора, дополнительных соглашений к ним;

28) сведения о банковских реквизитах сотрудников, на перечисление за-

работной платы, командировочных расходов, социальных выплат;

29) сведения об актах гражданского состояния сотрудников и членов их 

семей;

30) сведения, содержащиеся в документах, представляемых для рассмо-

трения вопросов о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и про-

воза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также при рассмотре-

нии иных вопросов в рамках Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 

2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 

области»;

31) данные, связанные с аттестацией, квалификационным экзаменом, кон-

курсом на замещение (включение в каровый резерв) на должности областной 

государственной гражданской службы;

32) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, поступающего на должность руководителя подведомственно-

го министерству юстиции Иркутской области государственного учреждения 

Иркутской области, и руководителя подведомственного министерству юстиции 

Иркутской области государственного учреждения Иркутской области, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей данных лиц;

33) иные сведения, содержащиеся в личном деле сотрудника.

Начальник отдела государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства юстиции Иркутской области

                             Г.А. Салабутина

Приложение 7

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области

от 08.10.2014  № 20-мпр

Перечень должностей сотрудников министерства юстиции Иркутской 

области, замещение которых предусматривает осуществление обработки 

персональных данных либо осуществление доступа к персональным 

данным

1) Министр юстиции Иркутской области.

2) Заместитель министра юстиции Иркутской области.

3) Помощник министра юстиции Иркутской области.
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4) Начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Ир-

кутской области в министерстве юстиции Иркутской области.

5) Заместитель начальника управления по обеспечению деятельности ми-

ровых судей Иркутской области в министерстве юстиции Иркутской области.

6) Заместитель начальника управления – начальник отдела материально-

технического обеспечения управления по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области в министерстве юстиции Иркутской области.

7) Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров мини-

стерства юстиции Иркутской области.

8) Заместитель начальника отдела государственной гражданской службы и 

кадров министерства юстиции Иркутской области.

9) Советник отдела государственной гражданской службы и кадров мини-

стерства юстиции Иркутской области.

10) Консультант отдела государственной гражданской службы и кадров ми-

нистерства юстиции Иркутской области.

11) Начальник отдела финансово-экономического обеспечения – главный 

бухгалтер министерства юстиции Иркутской области.

12) Заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспече-

ния министерства юстиции Иркутской области.

13) Советник отдела финансово-экономического обеспечения министер-

ства юстиции Иркутской области.

14) Консультант отдела финансово-экономического обеспечения министер-

ства юстиции Иркутской области.

15) Старший специалист 1 разряда отдела финансово-экономического обе-

спечения министерства юстиции Иркутской области.

16) Ведущий бухгалтер отдела финансово-экономического обеспечения ми-

нистерства юстиции Иркутской области.

17) Специалист-эксперт отдела финансово-экономического обеспечения 

министерства юстиции Иркутской области.

18) Начальник отдела организационно-правового обеспечения управления 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области в министер-

стве юстиции Иркутской области.

19) Заместитель начальника отдела организационно-правового обеспече-

ния управления по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской обла-

сти в министерстве юстиции Иркутской области.

20) Главный советник отдела организационно-правового обеспечения 

управления по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области в 

министерстве юстиции Иркутской области.

21) Советник отдела организационно-правового обеспечения управления 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области в министер-

стве юстиции Иркутской области.

22) Консультант отдела организационно-правового обеспечения управле-

ния по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области в мини-

стерстве юстиции Иркутской области.

23) Специалист-эксперт отдела организационно-правового обеспечения 

управления по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области в 

министерстве юстиции Иркутской области.

24) Начальник отдела информационного обеспечения управления по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области в министерстве юсти-

ции Иркутской области.

25) Заместитель начальника отдела информационного обеспечения управ-

ления по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области в мини-

стерстве юстиции Иркутской области.

26) Советник отдела информационного обеспечения управления по обеспе-

чению деятельности мировых судей Иркутской области в министерстве юстиции 

Иркутской области.

27) Консультант отдела информационного обеспечения управления по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области в министерстве юсти-

ции Иркутской области.

28) Главный инженер отдела информационного обеспечения управления по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области в министерстве 

юстиции Иркутской области.

Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров 

министерства юстиции Иркутской области 

                            Г.А. Салабутина

Приложение 8

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области

от 08.10.2014  № 20-мпр

Типовое обязательство сотрудника министерства юстиции Иркутской 

области, непосредственно осуществляющего обработку персональных 

данных, в случае расторжения с ним служебного контракта (трудового 

договора) о прекращении обработки персональных данных, ставших 

известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей

Министру юстиции Иркутской области

______________________________

(ФИО)

от _____________________________

(ФИО, замещаемая должность)

_______________________________

(паспортные данные: серия, номер, 

дата выдачи и данные о выдавшем его 

органе, адрес регистрации по месту 

жительства, месту пребывания, номер 

телефона)

Обязательство

Я, _________________________________________________________,

(ФИО, замещаемая должность)

обязуюсь в случае расторжения со мной служебного контракта (трудово-

го договора) прекратить обработку персональных данных, ставших известными 

мне в связи с исполнением должностных обязанностей в министерстве юстиции 

Иркутской области, а также не разглашать вышеуказанные данные третьим ли-

цам.

«___» __________ 20__г. ___________ ____________________

                                              (подпись)                 (ФИО)

 

Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров 

министерства юстиции Иркутской области

                            Г.А. Салабутина

Приложение 9

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области

от 08.10.2014  № 20-мпр

Типовая форма согласия

на обработку персональных данных субъекта персональных данных

Согласие на получение и обработку персональных данных

В соответствии с требованиями статей 6 и 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения 

служебных, трудовых отношений, обеспечения соблюдения Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, содействия мне в трудоустройстве, обучении и про-

движении по службе, обеспечения моей личной безопасности, осуществления 

контроля за количеством и качеством выполняемой работы и обеспечение со-

хранности имущества:

я, ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________

(должность, структурное подразделение)

________________________________________________________________

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

свободно, своей волею и в своих интересах даю согласие министерству 

юстиции Иркутской области (г. Иркутск, ул. Ленина, 1а) на обработку моих пер-

сональных данных, размещение моей фотографии, фамилии, имени, отчества, 

места работы, должности, даты рождения на официальном сайте министерства 

юстиции Иркутской области, официальном портале Правительства Иркутской 

области и официальных сайтах судебных участков мировых судей Иркутской об-

ласти, передачу моих персональных данных кредитным организациям с целью 

перечисления мне заработной платы.

Я уведомлен (а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опе-

раций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без ис-

пользования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.

Я также понимаю, что под персональными данными подразумевается лю-

бая информация, имеющая ко мне прямое или косвенное отношение как к субъ-

екту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, адрес регистрации по месту жительства, месту пребывания, семей-

ный статус, информация о наличии имущества, образование, доходы и любая 

другая информация.

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки пер-

сональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в пись-

менной форме.

«___» _____________ 20__г.  ______________  _______________

                                                        (подпись)                (ФИО)

Начальник отдела государственной  гражданской службы и кадров 

министерства юстиции Иркутской области

                               Г.А. Салабутина

Приложение 10

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области

от 08.10.2014  № 20-мпр

Типовая форма разъяснения

субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные в связи с поступлением, 

прохождением государственной гражданской службы в министерстве 

юстиции Иркутской области

Разъяснение юридических последствий отказа предоставить свои 

персональные данные

Мне, __________________________________________________________

___________________________________________________________________

(ФИО, паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________

проживающий (ая) по адресу (указывается адрес места жительства, 

места пребывания субъекта персональных данных)

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персо-

нальные данные министерству юстиции Иркутской области.

В соответствии со статьями 26, 42 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», Положением о персональных данных государственного гражданского слу-

жащего Российской Федерации и ведении его личного дела, утвержденным Ука-

зом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609, определен 

перечень персональных данных, которые субъект персональных данных обязан 

предоставить министерству юстиции Иркутской области в связи с поступлением 

или прохождением государственной гражданской службы.

Без предоставления субъектом персональных данных обязательных для за-

ключения служебного контракта сведений служебный контракт не может быть 

заключен.

На основании пункта 11 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» служебный контракт прекращается вследствие нарушения установ-

ленных обязательных правил его заключения, если это нарушение исключает 

возможность замещения должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области.

«___» ____________ 20__г.     ____________________

           (дата)                                       (подпись)

Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров 

министерства юстиции Иркутской области  

                           Г.А. Салабутина

Приложение 11

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области

от 08.10.2014  № 20-мпр

Типовая форма разъяснения

субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные в связи с поступлением на 

работу, ее выполнением в министерстве юстиции Иркутской области

Разъяснение юридических последствий отказа предоставить свои 

персональные данные

Мне, __________________________________________________________

___________________________________________________________________,

(ФИО, паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________,

проживающему (ей) по адресу (указывается адрес места жительства, 

места пребывания субъекта персональных данных)

в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю, что мне 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные 

данные.

__________________________   _______________ «___» ___________20___ г.

(Ф.И.О. субъекта                                  Подпись

персональных данных или 

его представителя) 

Начальник отдела государственной  гражданской службы и кадров 

министерства юстиции Иркутской области

                             Г.А. Салабутина

Приложение 12

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области

от 08.10.2014  № 20-мпр

Порядок доступа сотрудников министерства юстиции Иркутской области 

в помещения, в которых ведется обработка персональных данных

1. Доступ сотрудников министерства юстиции Иркутской области (далее - 

министерство) и иных лиц в помещения, в которых ведется обработка персо-

нальных данных, осуществляется с учетом обеспечения безопасности информа-

ции и исключения доступа к персональным данным третьим лицам.

2. Доступ в помещения, в которых ведется обработка персональных дан-

ных, предоставляется:

1) лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных 

в министерстве;

2) сотрудникам, осуществляющим обработку персональных данных;

3) иным лицам в случае необходимости по согласованию с руководителем 

структурного подразделения министерства, в котором происходит обработка 

персональных данных.

3. В нерабочее время помещения, в которых ведется обработка персональ-

ных данных, хранятся документы, содержащие персональные данные, должны 

закрываться на ключ.

4. Уборка помещений, в которых ведется обработка персональных данных, 

и хранятся документы и носители информации, содержащие персональные дан-

ные, должна производиться в присутствии сотрудников министерства, проводя-

щих обработку персональных данных.

5. Установка оборудования, его замена или ремонт в помещениях, в кото-

рых ведется обработка персональных данных, хранятся документы и носители 

информации, содержащие персональные данные, должны проводиться по согла-

сованию с лицом, ответственным за проведение соответствующих работ (уста-

новку оборудования) в министерстве.

Начальник отдела государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства юстиции Иркутской области

                             Г.А. Салабутина

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.10.2014                                                          №  106-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа министерства 

образования Иркутской области 

от 16 сентября 2011 года № 14-мпр 

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ от 16 сентября 2011 года № 14-мпр «Об 

утверждении норм обеспечения питанием детей, обучающихся в дневное время в 

государственных общеобразовательных организациях Иркутской области».

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

его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу норматив-

ного правового акта Правительства Иркутской области об установлении норм и 

порядка обеспечения питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.

Министр Е.А. Осипова

  МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 13.10.2014                                                                № 184-мпр  

 Иркутск

 О внесении изменений в приказ   министерства 

здравоохранения  Иркутской области 

от 13 мая   2009 года № 479-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркут-

ской области от 13 мая 2009 года № 479-мпр «О профилактике профессиональ-

ного заражения медицинских работников» изменение, заменив в пункте 12 сло-

ва «в медицинское учреждение» словами  «в медицинскую организацию».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр  Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.10.2014 г.                                                                № 185-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа 

министерства здравоохранения 

Иркутской области от 22 июля 2011 года № 85-мпр

С целью приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской  области от 16 июля 

2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Ир-

кутской области от 22 июля 2011 года № 85-мпр «Об организации работы по 

оказанию первой помощи жителям населенных пунктов Иркутской области, в 

которых отсутствуют медицинские учреждения».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.10.2014 г.                                                                     № 14-агпр

Иркутск

О внесении изменений в положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданский служащих архивного агентства Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом архивного агентства Иркутской 

области от 31.08.2010 г. № 33-апр

В целях приведения нормативного правового акта архивного агентства Иркутской области в соответствии с за-

конодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данский служащих архивного агентства Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 

приказом архивного агентства Иркутской области от 31.08.2010 г. № 33-апр следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Комиссия образуется нормативным правовым актом архивного агентства. Указанным актом утверждаются 

состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый руководителем архивного 

агентства из числа членов комиссии, замещающих должности государственной гражданской службы в архивном 

агентстве, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 

отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.»;

2) подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции:

«б) представитель (представители) научных организаций, профессиональных образовательных организаций, об-

разовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с государственной службой (по согласованию).»;

3) дополнить пунктом 6.1. следующего содержания: 

«6.1. Руководитель архивного агентства может принять решение о включении в состав комиссии  представителя 

общественного совета, образованного при архивном агентстве в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального за-

кона от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 6 и пункте 6.1. настоящего Положения включаются в состав комис-

сии в установленном порядке по согласованию с научными организациями, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования,  организациями дополнительного профес-

сионального образования и с общественным советом, образованным при архивном агентстве на основании запроса 

руководителя архивного агентства. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.»;

5) дополнить пунктом 10.1. следующего содержания:

«10.1. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 21 Указа Президента Российской Федерации от 2 апре-

ля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии корруп-

ции», в заседании комиссии может принимать участие прокурор.»;

6) пункт 15 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии представляет прокурору, осуществляющему 

надзор за соблюдением законодательства о государственной службе или законодательства о труде, необходимые ма-

териалы в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 21 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии корруп-

ции».

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

опубликования.

Временно замещающая должность руководителя архивного агентства Иркутской области

О.В. Сыроватская

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.09.2014                                                             № 103-мпр 

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального 

развития государственных гражданских служащих министерства образования Иркутской области 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 483 «Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве об-

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

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

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных граждан-

ских служащих министерства образования Иркутской области, утвержденный приказом министерства образования Иркут-

ской области от 12 февраля 2014 года  № 6-мпр, следующие изменения:  

1) Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В индивидуальном плане указывается, что дополнительное профессиональное образование осуществляется по-

средством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки).»;

2) Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Сроки обучения гражданских служащих по образовательным программам  определяются образовательной про-

граммой и (или) договором об образовании.». 

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

Министр Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.10.2014                                                  № 119-мпр

  Иркутск

О признании утратившим силу приказа  министерства образования 

Иркутской области от 7 февраля  2013 года № 7-мпр

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ от 7 февраля 2013 года № 7-мпр «Об определении срока для подачи документов 

на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях обеспечения получения гражданами дошколь-

ного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккре-

дитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в Иркутской области, утверждении формы соглашения о 

предоставлении субсидий».  

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  Е.А. Осипова

ПОПРАВКА
в объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение (включение в кадровый резерв) должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве юстиции Иркутской области, опубликованное в 

газете «Областная» 22 октября 2014 года № 119 (1287). 

Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Место и порядок проведения конкурса:

Конкурс планируется провести 27 ноября 2014 года по адресу:

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, п. 5.

Конкурс будет проходить в форме индивидуального собеседования».

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.10.2014                                                                                                                   № 37/пр

Иркутск

 

О  признании утратившим силу приказа министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 15.09.2014 № 33/пр

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области: 

Приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 15.09 2014 № 33/пр «О внесении изменений в 

ведомственную  целевую программу Иркутской области «Обеспечение содержания и управления государственным имуще-

ством » на 2014 -2016 годы»  признать утратившим силу.

Министр   А.А. Протасов

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2014                                        № 51-агпр

г. Иркутск

О внесении изменений в порядок утверждения индивидуальных планов профессионального 

развития государственных гражданских служащих агентства лесного хозяйства Иркутской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июля 2014 года № 483 «Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-

сти, Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркут-

ской области от 31 октября 2007 года № 237-па,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских 

служащих агентства лесного хозяйства Иркутской области, указанный в приложении к приказу агентства лесного хозяйства 

Иркутской области от 12 февраля 2014 года № 10-агпр «Об утверждении Положения о порядке утверждения индивидуальных 

планов профессионального развития государственных гражданских служащих агентства лесного хозяйства Иркутской обла-

сти», следующие изменения:

1) Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. В качестве форм дополнительного профессионального образования для профессиональной переподготовки и повы-

шения квалификации указываются:

а) для гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы (далее - гражданская 

служба) категории «руководители», относящиеся к высшей группе должностей, - с отрывом или без отрыва от исполнения 

должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы и с использованием возможностей дистанцион-

ных образовательных технологий.

б) для гражданских служащих, замещающих иные должности гражданской службы, - с отрывом от исполнения должност-

ных обязанностей.».

2) Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. В качестве продолжительности дополнительного профессионального образования гражданских служащих указыва-

ются сроки обучения в соответствии с образовательной программой и (или) договором об образовании.».

3) Пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Отдел государственной гражданской службы и кадров агентства с учетом программы по профессиональному разви-

тию гражданских служащих агентства лесного хозяйства Иркутской области, основанной на индивидуальных планах, ежегодно 

формирует заявку на обучение гражданских служащих в рамках государственного заказа на дополнительное профессиональ-

ное образование.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 

должность руководителя агентства 

 А.А. Келиберда

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
15 октября 2014 года                                                                               № 32-адмпр

пос. Усть-Ордынский

 

О признании утратившим силу приказа администрации Усть-Ордынского

Бурятского округа от 13 августа 2010 года № 20-пр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава  Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 13 августа 2010 года 

№ 20-пр «О Порядке поступления председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию кон-

фликта интересов в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                  А.А. Прокопьев

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
от 14.10.2014 г.                                                             № 186-мпр        

 Иркутск

 О внесении изменений в приказ  министерства здравоохранения

 Иркутской области от 5 февраля  2013 года № 18-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о ми-

нистерстве здравоохранения Иркутской области, утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 16 

июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области      от 5 февраля 2013 года № 18-мпр «О на-

делении министерства здравоохранения Иркутской области полномочиями администратора доходов областного бюджета, 

осуществлении полномочий администраторов доходов областного бюджета и утверждении перечня подведомственных 

администраторов доходов областного бюджета» изменение, дополнив пункт 1 подпунктом 55 следующего содержания:

 «55)  803 2 02 02208 02 0000 151-субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».         

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр  Н.Г. Корнилов
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 июня 2014 года                                                                                      № 225-мр

Иркутск

 

Об утверждении Программы противодействия коррупции в министерстве

 финансов Иркутской области на 2014-2016 годы
 

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 октября 2010 года № 92-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Иркутской области», пунктом 2 распоряжения Губернатора Иркутской области от 30 мая 2014 года № 428-рп,  руководству-

ясь  Положением о министерстве финансов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

1. Утвердить Программу противодействия коррупции в министерстве финансов  Иркутской области на 2014-2016 годы 

(прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр  финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

 

Утверждено распоряжением министерства 

финансов  Иркутской области 

от  27 июня 2014 г. № 225-мр

ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ

Программа противодействия коррупции в министерстве финансов  Иркутской области на 2014 – 2016 годы (далее – 

Программа) предусматривает реализацию комплекса мероприятий по противодействию коррупции.

Глава 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Основными целями Программы являются:

1) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции;

2) устранение причин и условий, порождающих коррупцию.

2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1) совершенствование механизмов противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы Ир-

кутской  области;

2) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов министерства финансов  Иркутской об-

ласти;

3) проведение антикоррупционного мониторинга;

4) привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в министер-

стве финансов Иркутской области;

5) осуществление антикоррупционного просвещения и обучения, антикоррупционной пропаганды.

Глава 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы представляют собой комплекс взаимоувязанных мер, направленных на достижение основ-

ных целей и решение задач Программы.

Мероприятия Программы направлены на совершенствование механизмов противодействия коррупции в министерстве  

финансов Иркутской области, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  министерства  

финансов Иркутской области и  антикоррупционного мониторинга, привлечение граждан и институтов гражданского обще-

ства к реализации антикоррупционной политики в министерстве  финансов Иркутской области, а также на осуществление 

антикоррупционного просвещения и обучения, антикоррупционной пропаганды.

Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации и ответственные исполнители приведены в приложении к 

Программе.

Глава 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий Программы позволит:

1) устранить коррупциогенность нормативных правовых актов (их проектов) министерства  финансов  Иркутской  об-

ласти;

2) укрепить доверие гражданского общества к деятельности министерства;

3) повысить доступ граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путем освещения таких 

фактов в средствах массовой информации;

4) обеспечить эффективное и качественное выполнение министерством своих функций.

Приложение

к Программе противодействия коррупции 

в министерстве финансов Иркутской области 

на  2014-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В МИНИСЕРСТВЕ ФИНАНСОВ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 

2016 ГОДЫ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

№ Наименование мероприятия Срок реализации
Ответственные 

исполнители

Задача 1. Совершенствование механизмов противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы 

Иркутской области

1.1.

Реализация мер по обеспечению контроля за соблюдением 

государственными гражданскими служащими министерства 

финансов Иркутской области обязанностей, ограничений и 

запретов, связанных с прохождением государственной гражданской 

службы Иркутской области, обязанностей и ограничений, 

касающихся получения подарков, порядка сдачи подарка, 

применение соответствующих мер ответственности, требований к 

служебному поведению

в течение 2014-

2016 годов

Шишлов А.В., начальник 

управления правовой и 

организационной работы

1.2.

Проверка в установленном законодательством порядке 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых государственными гражданскими служащими 

министерства финансов Иркутской области и членами их семей

в течение 2014-

2016  годов

Бобыленко С.И. 

начальник отдела 

государственной 

гражданской службы 

и кадровой работы в 

управлении правовой и 

организационной работы

1.3.

Формирование кадрового резерва исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области для замещения 

должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области и организация работы по его эффективному 

использованию

в течение 2014-

2016  годов

Шишлов А.В., начальник 

управления правовой и 

организационной работы

1.4.

Подготовка заявки на повышение квалификации  государственных 

гражданских служащих министерства финансов Иркутской области 

по вопросам противодействия коррупции в управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

государственной гражданской службе, кадрам и государственным 

наградам.

в течение 2014-

2016  годов

Бобыленко С.И. 

начальник отдела 

государственной 

гражданской службы 

и кадровой работы в 

управлении правовой и 

организационной работы

№ Наименование мероприятия Срок реализации
Ответственные 

исполнители

1.5.

Подготовка заявки на повышение квалификации  государственных 

гражданских служащих министерства финансов Иркутской области  

по вопросам реализации антикоррупционного законодательства, по 

соблюдению ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

ограничений, касающихся получения подарков,  в управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам,  а также разъяснение положений 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, о порядке проверки сведений, представляемых 

государственными гражданскими служащими министерства 

финансов Иркутской области, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции  

в течение 2014-

2016  годов

Бобыленко С.И. 

начальник отдела 

государственной 

гражданской службы 

и кадровой работы в 

управлении правовой и 

организационной работы

1.6.

Проведение работы по формированию отрицательного отношения 

государственных гражданских служащих министерства финансов 

Иркутской области к коррупции, в том числе:

проведение профилактических бесед с гражданскими служащими 

министерства финансов Иркутской области; 

мониторинг выявленных в сфере противодействия коррупции 

нарушений, их обобщение и доведение до сведения  гражданских 

служащих министерства финансов Иркутской области 

в течение 2014-

2016 годов

Бобыленко С.И. 

начальник отдела 

государственной 

гражданской службы 

и кадровой работы в 

управлении правовой и 

организационной работы

Задача 2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Иркутской области

2.1

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов министерства финансов Иркутской области и их проектов в 

порядке, установленном законодательством

в течение 2014-

2016  годов

Курбанов А.В., начальник 

юридического отдела в 

управлении правовой и 

организационной работы

2.2.

Обеспечение возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов министерства финансов Иркутской области

в течение 2014-

2016  годов

Руководители 

структурных 

подразделений 

министерства, 

ответственные за 

ведение разделов сайта 

министерства

2.3.

Подготовка информации для Координационного совета при 

Губернаторе Иркутской области  по противодействию коррупции 

о результатах проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов министерства финансов 

Иркутской области и их проектов в порядке, установленном 

законодательством

в течение 2014-

2016 годов

Курбанов А.В., начальник 

юридического отдела в 

управлении правовой и 

организационной работы

2.4.

Подготовка информации для Координационного совета при 

Губернаторе Иркутской области  по противодействию коррупции 

по результатам анализа заключений независимых экспертов 

по результатам проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов  министерства 

финансов  Иркутской области и проектов нормативных правовых 

актов  министерства финансов  Иркутской области с участием 

представителей институтов гражданского общества 

в течение 2014-

2016 годов

Курбанов А.В., начальник 

юридического отдела в 

управлении правовой и 

организационной работы

Задача 3. Проведение антикоррупционного мониторинга

3.1.
Проведение антикоррупционного мониторинга министерством 

финансов Иркутской области

на 30 июня и 31 

декабря текущего 

года, в течение 

2014-2016 годов

Шишлов А.В., начальник 

управления правовой и 

организационной работы

3.2.

Направление сведений и материалов антикоррупционного 

мониторинга в Координационный совет при Губернаторе Иркутской 

области по противодействию коррупции

на 1 июля и 1 

января текущего 

года, в течение 

2014-2016  годов

Шишлов А.В., начальник 

управления правовой и 

организационной работы

Задача 4. Совершенствование организации  исполнения государственных функций  в Иркутской области

4.1.

Мониторинг изменений федерального законодательства в 

сфере исполнения государственных функций, обеспечение 

своевременного внесения изменений в соответствующие правовые 

акты министерства финансов  Иркутской области

в течение 2014-

2016  годов

Курбанов А.В., начальник 

юридического отдела в 

управлении правовой и 

организационной работы

Задача 5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики 

в министерстве финансов Иркутской области

5.1.

Обеспечение функционирования электронного почтового ящика 

на официальном сайте министерства финансов  Иркутской 

области 

в течение 2014-

2016  годов

Венецкий А.С., 

заместитель 

начальника управления 

информационных 

технологий

5.2.

Подготовка информации   в  управление информационного и 

документационного обеспечения Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по результатам рассмотрения 

министерством финансов Иркутской области обращений 

граждан о коррупции  для размещения на  официальном 

портале Иркутской области (при  наличии  обращений граждан о 

коррупции )

в течение 2014-

2016  годов

Венецкий А.С., 

заместитель 

начальника управления 

информационных 

технологий

Шишлов А.В., начальник 

управления правовой и 

организационной работы

5.3.

Привлечение  представителей Общественного совета при 

министерстве финансов Иркутской области, Общественной 

палаты Иркутской области, иных институтов гражданского 

общества к проведению антикоррупционных мероприятий

в течение 2014-

2016  годов

Шишлов А.В., начальник 

управления правовой и 

организационной работы

Задача 6.  Осуществление антикоррупционного просвещения и обучения, антикоррупционной пропаганды

6.1.

Организация министерством финансов Иркутской области 

проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере его  

деятельности

до 15 ноября 

текущего года, в 

течение 2014-2016 

годов

Венецкий А.С., 

заместитель 

начальника управления 

информационных 

технологий

6.2.

Размещение посвященных вопросам противодействия коррупции 

тематических публикаций в печатных средствах массовой 

информации, тематических циклов теле- и радиопередач в 

аудио- и аудиовизуальных средствах массовой информации, 

видеопрограммах, кинохроникальных программах, иных формах 

периодического распространения массовой информации,  

организация тематических стендов, иных форм наглядной 

агитации, посвященных вопросам противодействия коррупции

в течение 2014-

2016  годов

Шишлов А.В., начальник 

управления правовой и 

организационной работы

6.3.

Проведение занятий с государственными гражданскими 

служащими министерства финансов Иркутской области 

по вопросам прохождения государственной гражданской 

службы Иркутской области, этики поведения государственных 

гражданский служащих Иркутской области, возникновения 

конфликта интересов, об установлении наказания за   

коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество  

во  взяточничестве  в   виде штрафов, кратных сумме 

коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия, о порядке   проверки   сведений представляемых 

указанными лицами в соответствии с законодательством  

Российской Федерации о противодействии коррупции

в течение 2014-

2016  годов

Бобыленко С.И. 

начальник отдела 

государственной 

гражданской службы 

и кадровой работы в 

управлении правовой и 

организационной работы

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2014 г.                                                                                                                   № 107-мпр

Иркутск

 Об утверждении ставок субсидий на один килограмм реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку молока за четвертый квартал 2013 года и первое полугодие 2014 года 

В целях реализации пункта 17 Положения о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмеще-

ния) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 

легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных про-

грамм Иркутской области в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидий на один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

молока за четвертый квартал 2013 года в размере 1,178538 рубля, за первое полугодие 2014 года в размере 1,057825377 

рубля.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаганском, Братском, 

Баяндаевском, Качугском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, районах, ставка субсидий повышается на 30 процентов и со-

ставляет за четвертый квартал 2013 года в размере 1,5321 рубля, за первое полугодие 2014 года в размере 1,37517299 

рубля.

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 августа 2014 года 

№ 87-мпр «Об утверждении ставок субсидий на один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока за четвертый квартал 2013 года и первое полугодие 2014 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 октября 2014 года                                                                                № 516-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской обла-

сти и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 

года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержден-

ную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп (далее – Программа), следую-

щие изменения: 

1) в подпрограмме «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы, являющейся 

приложением 1 к Программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в следующей ре-

дакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы государ-

ственной программы

Общий объем финансирования составляет 122362,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 21835,0 тыс. рублей;

2015 год – 21101,0 тыс. рублей;

2016 год - 25847,1 тыс. рублей;

2017 год – 26655,0 тыс. рублей;

2018 год – 26924,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 119562,10 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 21435,0 тыс. рублей;

2015 год – 20701,0 тыс. рублей;

2016 год - 25347,1 тыс. рублей;

2017 год – 25905,0 тыс. рублей;

2018 год – 26174,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 2800,0 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 400,0 тыс. рублей;

2015 год – 400,0 тыс. рублей;

2016 год – 500,0 тыс. рублей;

2017 год – 750,0 тыс. рублей;

2018 год – 750,0 тыс. рублей. »;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» абзацы второй-четырнадцатый признать утратившими силу;

2) в подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 2 к Про-

грамме:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в следующей ре-

дакции:

« Ресурсное обеспечение подпрограммы 

государственной программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составля-

ет 60159,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 10575,9 тыс. рублей;

2015 год – 11975,0 тыс. рублей;

2016 год - 11641,5 тыс. рублей;

2017 год – 13070,0 тыс. рублей;

2018 год - 12897,5 тыс. рублей. »;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» абзацы второй - седьмой признать утратившими силу;

3) в подпрограмме «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 3 к Про-

грамме:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в следующей ре-

дакции:

« Ресурсное обеспечение подпрограммы 

государственной программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составля-

ет 122338,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 25 606,6 тыс. рублей;

2015 год – 23699,0 тыс. рублей;

2016 год - 24506,2 тыс. рублей;

2017 год - 24263,2 тыс. рублей;

2018 год - 24263,2 тыс. рублей. »;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» абзацы второй – седьмой  признать  утратившими силу;

4) в подпрограмме «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 5 к Программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в следующей ре-

дакции:

« Ресурсное обеспечение подпрограммы 

государственной программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составля-

ет 266888,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 52814,4 тыс. рублей;

2015 год - 52759,1 тыс. рублей;

2016 год - 53765,3 тыс. рублей;

2017 год - 53772,3 тыс. рублей;

2018 год - 53777,3 тыс. рублей. »;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» абзацы второй - пятнадцатый признать утратившими силу;

5) приложения 9, 10 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются). 

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 23 октября 2014 года № 516-пп

«Приложение 9

к государственной программе 

Иркутской области «Молодежная

политика» на 2  014 - 2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, 

участники мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 всего

1 2  3 4 5 6 7 8 9

«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 110431,90   109134,1 115260,1 117010,5 117112,0 568948,60   

Областной бюджет 

(далее – ОБ)
110431,90   109134,1 115260,1 117010,5 117112,0 568948,60   

Средства феде-

рального бюджета, 

предусмотренные 

в областном бюд-

жете (далее – ФБ) 

– при наличии

 0 0 0 0 0 0

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 106811,90   105630,1 111640,1 113450,5 113452,0 550984,60   

ОБ 106811,90   105630,1 111640,1 113450,5 113452,0 550984,60   

ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 750,00   750,0 750,0 750,0 750,0    3 750,00   

ОБ 750,00   750,0 750,0 750,0 750,0    3 750,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство образования Иркутской области

Всего    2 010,00   2010,0 2010,0 2010,0 2010,0  10 050,00   

ОБ    2 010,00   2010,0 2010,0 2010,0 2010,0  10 050,00   

ФБ  0 0 0 0 0 0

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

Всего     760,00   744,0 760,0 800,0 800,0   3864,00   

ОБ     760,00   744,0 760,0 800,0 800,0   3864,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего       100,00   0 100,0 0 100,0     300,00   

ОБ       100,00   0 100,0 0 100,0     300,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание 

молодежи» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего  21 435,00    20 701,00     25 347,10      25 905,00    26 174,00   119562,10   

ОБ 21 435,00     20 701,00     25 347,10      25 905,00    26 174,00   119562,10   

ФБ  0 0 0 0 0 0

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 21 435,00     20 701,00     25 347,10      25 905,00    26 174,00   119562,10   

ОБ 21 435,00      20 701,00     25 347,10      25 905,00    26 174,00   119562,10   

ФБ  0 0 0 0 0 0

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально активной молодежи» на 2014 - 2018 

годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 17227,40     16 356,00      20 298,10     19 240,00      19 615,00    92 736,50   

ОБ 17227,40     16 356,00      20 298,10     19 240,00      19 615,00    92 736,50   

ФБ  0 0 0 0 0 0

ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление 

молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего   3 090,20       3 150,00        3 219,00      4 205,00        4 399,00   18 063,20   

ОБ   3 090,20       3 150,00        3 219,00      4 205,00        4 399,00   18 063,20   

ФБ  0 0 0 0 0 0

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного 

отношения к институту семьи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего      552,40   420,0 605,0 525,0 595,0  2 697,40   

ОБ      552,40   420,0 605,0 525,0 595,0  2 697,40   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в реализации программ по 

работе с детьми и молодежью» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       400,00   400,0 500,0 750,0 750,0    2 800,00   

ОБ       400,00   400,0 500,0 750,0 750,0    2 800,00   

ФБ 0 0 0 0 750 750

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской 

области на реализацию программ по работе с детьми и 

молодежью

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       400,00   400,0 500,0 750,0 750,0   2 800,00   

ОБ       400,00   400,0 500,0 750,0 750,0   2 800,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего      165,00           375,00           725,00       1 185,00            815,00    3 265,00   

ОБ      165,00           375,00           725,00       1 185,00            815,00    3 265,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 

- 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 10575,90       11 975,00      11 641,50     13 070,00      12 897,50    60159,90

ОБ 10575,90         11 975,00      11 641,50     13 070,00      12 897,50   60159,90 

ФБ  0 0 0 0 0 0

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего  9415,90    10 815,00     10 481,50      11 910,00       11 737,50   54359,90

ОБ 9415,90    10 815,00     10 481,50      11 910,00       11 737,50   54359,90

ФБ  0 0 0 0 0 0

министерство образования Иркутской области

Всего  1 160,00   1160,0 1160,0 1160,0 1160,0  5 800,00   

ОБ  1 160,00   1160,0 1160,0 1160,0 1160,0  5 800,00   

ФБ  0 0 0 0 0 0
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ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области 

и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего    9415,90      10 815,00     10 481,50   11 910,00    11 737,50   54359,90    

ОБ 9415,90      10 815,00     10 481,50   11 910,00    11 737,50    54359,90   

ФБ  0 0 0 0 0 0

ВЦП «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014 

- 2018 годы
министерство образования Иркутской области

Всего   1 160,00   1160,0 1160,0 1160,0 1160,0    5 800,00   

ОБ   1 160,00   1160,0 1160,0 1160,0 1160,0    5 800,00   

ФБ  0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 

- 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 25606,60      23 699,00     24 506,20     24 263,20      24 263,20   122338,20

ОБ 25606,60      23 699,00     24 506,20     24 263,20      24 263,20   122338,20

ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 25606,60      23 699,00      24 506,20     24 263,20     24 263,20   122338,20

ОБ 25606,60      23 699,00      24 506,20     24 263,20     24 263,20   122338,20

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 

на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 25606,60      23 699,00      24 506,20     24 263,20     24 263,20   122338,20

ОБ 25606,60      23 699,00      24 506,20     24 263,20     24 263,20   122338,20

ФБ  0 0 0 0 0 0

Выделение субсидий детским и молодежным общественным 

объединениям, входящим в областной Реестр молодежных и 

детских общественных объединений

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего  3 350,00   3200,0 3325,0 3325,0 3325,0  16 525,00   

ОБ  3 350,00   3200,0 3325,0 3325,0 3325,0  16 525,00   

ФБ  0 0 0 0 0 0

Издание методических материалов по вопросам молодежной 

политики

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0 0 95,0 0 0        95,00   

ОБ 0 0 95,0 0 0        95,00   

ФБ 0 0  0 0 0 0

Информационное обеспечение молодежи, в том числе 

информирование населения о реализации молодежной политики 

на территории Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Информационное сопровождение мероприятий в сфере 

молодежной политики

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0 300,0 523,0 375,0 375,0    1 573,00   

ОБ 0 300,0 523,0 375,0 375,0    1 573,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Мониторинг средств массовой информации за реализацией 

молодежной политики исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, муниципальными 

образованиями Иркутской области, общественными 

объединениями и другими субъектами молодежной политики

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего            126,00              160,00              170,00              170,00              170,00                   796,00   

ОБ            126,00              160,00              170,00              170,00              170,00                   796,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной 

политики

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 19770,50   19464,0 19778,2 19778,2 19778,2  98569,10   

ОБ 19770,50   19464,0 19778,2 19778,2 19778,2 98569,10    

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику социальных деструкций (за исключением 

наркомании, алкоголизма и табакокурения)

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация отправки и сопровождения делегаций детей и 

подростков во всероссийские детские центры

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация социологических исследований по вопросам 

положения молодежи с целью повышения эффективности 

реализации молодежной политики

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация, проведение, техническое и методическое 

обеспечение мероприятий в сфере молодежной политики, в 

соответствии с планами министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Предоставление консультационной помощи молодежи
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение заседаний коллегии министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по 

вопросам молодежной политики

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего         95,00   90,0 95,0 95,0 95,0       470,00   

ОБ         95,00   90,0 95,0 95,0 95,0       470,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Разработка и тиражирование ежегодного государственного 

доклада «Молодежь Иркутской области»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       380,00   350,0 380,0 380,0 380,0  1 870,00   

ОБ       380,00   350,0 380,0 380,0 380,0  1 870,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных 

интернет-сайтов

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       140,00   135,0 140,0 140,0 140,0      695,00   

ОБ       140,00   135,0 140,0 140,0 140,0      695,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение совещания федеральных и региональных органов 

по делам молодежи, советников, ректоров и руководителей 

крупных молодежных организаций, экспертно-консультативного 

совета при полномочном представителе Президента Российской 

Федерации по Сибирскому федеральному округу

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего  1 745,10   0 0 0 0 1 745,10     

ОБ 1 745,10   0 0 0 0 1 745,10   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего  52 814,40   52759,1 53765,3 53772,3 53777,3 266888,40   

ОБ  52 814,40   52759,1 53765,3 53772,3 53777,3 266888,40   

ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 50 354,40   50415,1 51305,3 51372,3 51277,3 254724,40   

ОБ 50 354,40   50415,1 51305,3 51372,3 51277,3 254724,40   

ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 750,00   750,0 750,0 750,0 750,0    3 750,00   

ОБ 750,00   750,0 750,0 750,0 750,0    3 750,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство образования Иркутской области

Всего      850,00   850,0 850,0 850,0 850,0   4 250,00   

ОБ      850,00   850,0 850,0 850,0 850,0   4 250,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

Всего       760,00   744,0 760,0 800,0 800,0  3 864,00   

ОБ       760,00   744,0 760,0 800,0 800,0  3 864,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего       100,00   0 100,0 0 100,0       300,00   

ОБ       100,00   0 100,0 0 100,0       300,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего 

выявления незаконных потребителей наркотиков» на 2014 - 2018 

годы

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего       650,00   650,0 650,0 650,0 650,0    3 250,00   

ОБ       650,00   650,0 650,0 650,0 650,0    3 250,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация мероприятий по выявлению потребителей 

наркотиков среди работников на социально значимых объектах и 

предприятиях с техногенно-опасными производствами, оказание 

указанным лицам социально-психологической помощи и 

включение их в реабилитационные программы

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Оснащение медицинских организаций экспертно-

диагностическими приборами для проведения работы по раннему 

выявлению несовершеннолетних, употребляющих психоактивные 

вещества

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего      150,00   150,0 150,0 150,0 150,0       750,00   

ОБ      150,00   150,0 150,0 150,0 150,0       750,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств, токсических и психотропных веществ и психотропных 

веществ

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего       500,00   500,0 500,0 500,0 500,0  2 500,00   

ОБ       500,00   500,0 500,0 500,0 500,0  2 500,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения 

в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в 

том числе путем проведения активной антинаркотической 

пропаганды, повышения уровня осведомленности населения 

о негативных последствиях немедицинского потребления 

наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном 

обороте» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       550,00   400,0 550,0 500,0 500,0   2 500,00   

ОБ       550,00   400,0 550,0 500,0 500,0   2 500,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0
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Организация выпуска и тиражирования печатной продукции 

по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, 

табакокурения

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 200 200 200 200 200 1000

ОБ 200 200 200 200 200 1000

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация размещения наружной рекламы на приподъездных 

стендах, в электропоездах пригородного сообщения, на 

железнодорожных билетах

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего      150,00   100,0 150,0 200,0 100,0       700,00   

ОБ      150,00   100,0 150,0 200,0 100,0       700,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация изготовления и распространения обучающих 

видеофильмов, компьютерных программ с элементами 

тестирования, направленных на предупреждение употребления 

наркотических средств, токсических и психотропных веществ

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100 0 100 0 100 300

ОБ 100 0 100 0 100 300

ФБ 0 0 0 0 0 0

Поддержка сайта по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании, размещенного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ОБ       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» 

на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской области

Всего       650,00   650,0 650,0 650,0 650,0   3 250,00   

ОБ       650,00   650,0 650,0 650,0 650,0   3 250,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация поддержки деятельности общественных 

наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных 

организациях Иркутской области

министерство образования Иркутской области

Всего      100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ОБ      100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Поддержка и развитие регионального волонтерского 

движения из числа несовершеннолетних обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в профессиональных 

образовательных организациях

министерство образования Иркутской области

Всего       400,00   400,0 400,0 400,0 400,0    2 000,00   

ОБ
      400,00   

400,0 400,0 400,0 400,0    2 000,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Разработка методических материалов для проведения 

семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи 

по предупреждению употребления наркотических средств, 

токсических и психотропных веществ

министерство образования Иркутской области

Всего       150,00   150,0 150,0 150,0 150,0       750,00   

ОБ       150,00   150,0 150,0 150,0 150,0       750,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 

среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего  16 750,40   16723,5 16877,2 16894,3 16899,3 84 144,70   

ОБ  16 750,40   16723,5 16877,2 16894,3 16899,3 84 144,70   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Информационно-методическая работа по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании и других зависимостей

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

области профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего   8 300,40   8221,5 8399,2 8399,3 8399,3 41 719,70   

ОБ   8 300,40   8221,5 8399,2 8399,3 8399,3 41 719,70   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация и проведение мероприятий в муниципальных 

образованиях по профилактике социально-негативных явлений 

посредством организации досуга молодежи с привлечением 

общественных организаций

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       250,00   200,0 300,0 200,0 300,0   1 250,00   

ОБ       250,00   200,0 300,0 200,0 300,0   1 250,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Поддержка и развитие регионального волонтерского движения 

из числа молодежи, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       100,00   100,0 128,0 95,0 100,0       523,00   

ОБ       100,00   100,0 128,0 95,0 100,0       523,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, 

семинаров и других мероприятий по проблемам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, токсикомании и других зависимостей

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение областного конкурса муниципальных программ по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других 

социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       250,00   300,0 250,0 300,0 250,0    1 350,00   

ОБ       250,00   300,0 250,0 300,0 250,0    1 350,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение областного конкурса среди профессиональных 

образовательных организаций, а также образовательных 

организаций высшего образования на лучшую организацию 

профилактической работы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 50 0 0 0 50 100

ОБ 50 0 0 0 50 100

ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение профилактических мероприятий для 

несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в 

период летних каникул

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       100,00   102,0 100,0 100,0 100,0       502,00   

ОБ       100,00   102,0 100,0 100,0 100,0       502,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение семинаров и тренингов среди молодежи по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, алкоголизма

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       200,00   100,0 100,0 100,0 100,0       600,00   

ОБ       200,00   100,0 100,0 100,0 100,0       600,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение тренингов по формированию здорового образа 

жизни

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Развитие и поддержка региональной системы профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании (проведение 

комплекса профилактических мероприятий на территории 42 

муниципальных образований Иркутской области для различных 

целевых групп с помощью специалистов региональной системы)

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 7 400,00   7500,0 7500,0 7500,0 7500,0  37 400,00   

ОБ 7 400,00   7500,0 7500,0 7500,0 7500,0  37 400,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Разработка методических материалов для проведения семинаров 

и тренингов молодежи по предупреждению употребления 

наркотических средств, токсических и психотропных веществ

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0 100,0 0 100,0 0       200,00   

ОБ 0 100,0 0 100,0 0       200,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Содействие формированию здорового образа жизни среди 

обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего 

образования, в том числе через деятельность кабинетов 

профилактики социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ОБ       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 

для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» на 2014 - 

2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       200,00   200,0 200,0 200,0 200,0   1 000,00   

ОБ       200,00   200,0 200,0 200,0 200,0   1 000,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация индивидуальной коррекционной работы по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

с детьми, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях, специальных школах, 

центрах временного содержания несовершеннолетних, 

подростками, освободившимися из мест лишения 

свободы, а также проживающими в условиях семейного 

неблагополучия, состоящими на учете в инспекциях по делам 

несовершеннолетних, инспекциях уголовно-исполнительной 

системы, условно осужденными

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ОБ       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация индивидуальной коррекционной работы по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании, алкоголизма 

с лицами, отбывающими наказание в исправительных колониях 

Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ОБ       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности в сфере 

физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 

- 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       300,00   200,0 200,0 200,0 200,0  1 100,00   

ОБ       300,00   200,0 200,0 200,0 200,0  1 100,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация и проведение выездных семинаров, консультаций 

для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение 

родительского актива, общественных объединений к 

профилактике социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ОБ       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация и проведение выездных семинаров для работников 

молодежной политики, исполнителей региональной системы 

профилактики незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и 

специалистов иных субъектов профилактической деятельности 

по организации антинаркотической работы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ОБ       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0
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Проведение ежегодной научно-практической областной 

конференции по профилактике алкогольной, наркотической 

и других зависимостей среди молодежи с привлечением 

специалистов других субъектов Российской Федерации

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100 0 0 0 0 100

ОБ 100 0 0 0 0 100

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности в сфере 

образования» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской области

Всего       200,00   200,0 200,0 200,0 200,0    1 000,00   

ОБ       200,00   200,0 200,0 200,0 200,0    1 000,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Обучение педагогов, работников образования и специалистов 

иных субъектов профилактической деятельности организации 

антинаркотической работы в рамках проведения выездных 

семинаров

министерство образования Иркутской области

Всего       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ОБ       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация работы по привлечению родительского актива, 

общественных объединений к профилактике социально-

негативных явлений, проведение выездных семинаров, тренингов 

для родителей по вопросам наркопотребления

министерство образования Иркутской области

Всего       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ОБ       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности в 

социальной сфере» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего      100,00   0 100,0 0 100,0       300,00   

ОБ      100,00   0 100,0 0 100,0       300,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация семинаров, круглых столов, конференций для 

работников социальной сферы по формированию здорового 

образа жизни, профилактике социально-негативных явлений

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего       100,00   0 100,0 0 100,0       300,00   

ОБ       100,00   0 100,0 0 100,0       300,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Создание целостной системы 

реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, 

социально-медицинской реабилитации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 32 454,00   32791,6 33378,1 33478,0 33378,0 165479,70   

ОБ 32 454,00   32791,6 33378,1 33478,0 33378,0 165479,70   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

области социальной адаптации лиц страдающих наркотической, 

алкогольной зависимостями, а также зависимостями от 

психоактивных веществ и токсических веществ

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 31 554,00   31451,6 32078,1 32078,0 32078,0 159239,70   

ОБ 31 554,00   31451,6 32078,1 32078,0 32078,0 159239,70   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Оказание консультационных услуг лицам, страдающим 

наркотической, алкогольной зависимостями, а также 

зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Оказание содействия в организации мотивационных центров в 

муниципальных образованиях Иркутской области посредством 

привлечения специалистов

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       300,00   250,0 250,0 250,0 250,0   1 300,00   

ОБ       300,00   250,0 250,0 250,0 250,0   1 300,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация обучения и повышения квалификации специалистов 

в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего    100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ОБ    100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим 

организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, 

в целях оказания социальных услуг детям и молодежи по 

реабилитации лиц, больных наркоманией

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       300,00   490,0 450,0 500,0 450,0    2 190,00   

ОБ       300,00   490,0 450,0 500,0 450,0    2 190,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение добровольной сертификации деятельности 

реабилитационных центров оказывающих услуги по социальной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 200,00   200,0 200,0 250,0 200,0   1 050,00   

ОБ 200,00   200,0 200,0 250,0 200,0   1 050,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Разработка и внедрение системы ресоциализации и 

постреабилитационного социального патроната лиц, 

отказавшихся от немедицинского потребления наркотических 

средств, токсических и психотропных веществ

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0 300,0 300,0 300,0 300,0    1 200,00   

ОБ 0 300,0 300,0 300,0 300,0    1 200,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Социальная адаптация и реинтеграция в общество лиц, 

страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также 

зависимостями от психоактивных и токсических веществ

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной 

системы медицинской реабилитации наркозависимых» на 2014 

- 2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ОБ       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация обучения и повышения квалификации специалистов 

в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ОБ       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в 

муниципальных образованиях Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

Всего       760,00   744,0 760,0 800,0 800,0    3 864,00   

ОБ       760,00   744,0 760,0 800,0 800,0    3 864,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с 

произрастанием дикорастущей конопли

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

Всего       760,00   744,0 760,0 800,0 800,0    3 864,00   

ОБ       760,00   744,0 760,0 800,0 800,0    3 864,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений 

в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту, профилактики 

немедицинского потребления наркотиков, лечения и 

медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных 

наркоманией» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ОБ       100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации 

Иркутской области с целью проведения мониторинга 

наркоситуации в Иркутской области с помощью формирования 

паспортов наркоситуации 42 муниципальных образований 

Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего      100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ОБ      100,00   100,0 100,0 100,0 100,0       500,00   

ФБ 0 0 0 0 0 0

Формирование банка данных о распространении и профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

»

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 23 октября 2014 года № 516-пп

«Приложение 10

к государственной программе Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 110831,9 109534,1 115760,1 117760,5 117862 571748,6

областной бюджет (ОБ) 110431,9 109134,1 115260,1 117010,5 117112 568948,6

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
400 400 500 750 750 2800

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 107211,9 106030,1 112140,1 114200,5 114202 553784,6

областной бюджет (ОБ) 106811,9 105630,1 111640,1 113450,5 113452 550984,6

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
400 400 500 750 750 2800

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 750 750 750 750 750 3750

областной бюджет (ОБ) 750 750 750 750 750 3750

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0
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министерство образования Иркутской 

области

всего 2010 2010 2010 2010 2010 10050

областной бюджет (ОБ) 2010 2010 2010 2010 2010 10050

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 760 744 760 800 800 3864

областной бюджет (ОБ) 760 744 760 800 800 3864

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 100 0 100 0 100 300

областной бюджет (ОБ) 100 0 100 0 100 300

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и 

воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 21835,0 21101,0 25847,1 26655,0 26924,0 122362,1

областной бюджет (ОБ) 21435,0 20701,0 25347,1 25905,0 26174,0 119 562,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
400 400 500 750 750 2800

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 21835,0 21101,0 25847,1 26655,0 26924,0 122113,8

областной бюджет (ОБ) 21435,0 20701,0 25347,1 25905,0 26174,0 119 562,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
400 400 500 750 750 2800

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение 

самореализации талантливой и социально активной 

молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 17227,4 16356,0 20298,1 19240,0 19615,0 92 736,5

областной бюджет (ОБ) 17227,4 16356,0 20298,1 19240,0 19615,0 92 736,5

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное 

становление молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 3 090,20 3 150,00 3 219,00 4 205,00 4 399,00 18 063,20

областной бюджет (ОБ) 3 090,20 3 150,00 3 219,00 4 205,00 4 399,00 18 063,20

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование 

позитивного отношения к институту семьи» на 2014 - 2018 

годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 552,4 420 605 525 595 2 697,40

областной бюджет (ОБ) 552,4 420 605 525 595 2 697,40

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Оказание поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области в 

реализации программ по работе с детьми и молодежью» на 

2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 800 800 1000 1500 1500 5600

областной бюджет (ОБ) 400 400 500 750 750 2 800,00

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
400 400 500 750 750 2 800,00

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 750 750

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию программ по работе с 

детьми и молодежью

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 800 800 1000 1500 1500 5600

областной бюджет (ОБ) 400 400 500 750 750 2 800,00

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
400 400 500 750 750 2 800,00

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 165 375 725 1 185,00 815 3 265,00

областной бюджет (ОБ) 165 375 725 1 185,00 815 3 265,00

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 10575,9 11975,0 11641,5 13070,0 12897,5 60 159,9

областной бюджет (ОБ) 10575,9 11975,0 11641,5 13070,0 12897,5 60 159,9

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 9 415,9 10815,0 10481,5 11910,0 11737,5 54 359,9

областной бюджет (ОБ) 9 415,9 10815,0 10481,5 11910,0 11737,5 54 359,9

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 160,00 1160 1160 1160 1160 5 800,00

областной бюджет (ОБ) 1 160,00 1160 1160 1160 1160 5 800,00

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской 

области и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 

2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 9 415,9 10815,0 10481,5 11910,0 11737,5 54 359,9

областной бюджет (ОБ) 9 415,9 10815,0 10481,5 11910,0 11737,5 54 359,9

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» 

на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 160,00 1160 1160 1160 1160 5 800,00

областной бюджет (ОБ) 1 160,00 1160 1160 1160 1160 5 800,00

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 25606,6 23699,0 24506,2 24263,2 24263,2 122 338,2

областной бюджет (ОБ) 25606,6 23699,0 24506,2 24263,2 24263,2 122 338,2

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 25606,6 23699,0 24506,2 24263,2 24263,2 122 338,2

областной бюджет (ОБ) 25606,6 23699,0 24506,2 24263,2 24263,2 122 338,2

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Государственная молодежная 

политика» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 25606,6 23699,0 24506,2 24263,2 24263,2 122 338,2

областной бюджет (ОБ) 25606,6 23699,0 24506,2 24263,2 24263,2 122 338,2

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Выделение субсидий детским и молодежным 

общественным объединениям, входящим областной Реестр 

молодежных и детских общественных объединений

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 3 350,00 3200 3325 3325 3325 16 525,00

областной бюджет (ОБ) 3 350,00 3200 3325 3325 3325 16 525,00

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Издание методических материалов по вопросам 

молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0 0 95 0 0 95

областной бюджет (ОБ) 0 0 95 0 0 95

Информационное обеспечение молодежи, в том числе 

информирование населения о реализации молодежной 

политики на территории Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Информационное сопровождение мероприятий в сфере 

молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0 300 523 375 375 1573

областной бюджет (ОБ) 0 300 523 375 375 1573

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Мониторинг средств массовой информации за 

реализацией молодежной политики исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, 

муниципальными образованиями Иркутской области, 

общественными объединениями и другими субъектами 

молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 126 160 170 170 170 796

областной бюджет (ОБ) 126 160 170 170 170 796

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Обеспечение деятельности учреждений в области 

молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 19770,5 19464,0 19778,0 19778,2 19778,2 98 569,1

областной бюджет (ОБ) 19770,5 19464,0 19778,0 19778,2 19778,2 98 569,1

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику социальных деструкций (за исключением 

наркомании, алкоголизма и табакокурения)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация отправки и сопровождения делегаций детей и 

подростков во всероссийские детские центры

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация социологических исследований по вопросам 

положения молодежи с целью повышения эффективности 

реализации молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация, проведение, техническое и методическое 

обеспечение мероприятий в сфере молодежной политики, 

в соответствии с планами министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Предоставление консультационной помощи молодежи

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение заседаний коллегии министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области по вопросам молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 95 90 95 95 95 470

областной бюджет (ОБ) 95 90 95 95 95 470

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Разработка и тиражирование ежегодного государственного 

доклада «Молодежь Иркутской области»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 380 350 380 380 380 1870

областной бюджет (ОБ) 380 350 380 380 380 1870

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0
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Техническое сопровождение, обновление и хостинг 

молодежных интернет-сайтов

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 140 135 140 140 140 695

областной бюджет (ОБ) 140 135 140 140 140 695

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение совещания федеральных и региональных 

органов по делам молодежи, советников, ректоров 

и руководителей крупных молодежных организаций, 

экспертно-консультативного совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации по 

Сибирскому федеральному округу

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 1 745,10 0 0 0 0 1 745,10

областной бюджет (ОБ) 1 745,10 0 0 0 0 1 745,10

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами, 

токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 

2018 годы

всего

всего 52814,40 52759,1 53765,3 53772,3 53777,3 266888,4

областной бюджет (ОБ) 52814,40 52759,1 53765,3 53772,3 53777,3 266888,4

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 50354,40 50415,1 51305,3 51372,3 51277,3 254724,4

областной бюджет (ОБ) 50354,40 50415,1 51305,3 51372,3 51277,3 254724,4

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 750 750 750 750 750 3750

областной бюджет (ОБ) 750 750 750 750 750 3750

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство образования Иркутской 

области

всего 850 850 850 850 850 4250

областной бюджет (ОБ) 850 850 850 850 850 4250

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 760 744 760 800 800 3864

областной бюджет (ОБ) 760 744 760 800 800 3864

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 100 0 100 0 100 300

областной бюджет (ОБ) 100 0 100 0 100 300

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы 

раннего выявления незаконных потребителей наркотиков» 

на 2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 650 650 650 650 650 3250

областной бюджет (ОБ) 650 650 650 650 650 3250

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация мероприятий по выявлению потребителей 

наркотиков среди работников на социально значимых 

объектах и предприятиях с техногенно-опасными 

производствами, оказание указанным лицам 

социально-психологической помощи и включение их в 

реабилитационные программы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Оснащение медицинских организаций экспертно-

диагностическими приборами для проведения работы по 

раннему выявлению несовершеннолетних, употребляющих 

психоактивные вещества

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 150 150 150 150 150 750

областной бюджет (ОБ) 150 150 150 150 150 750

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования 

в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств, токсических и психотропных 

веществ

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 500 500 500 500 500 2500

областной бюджет (ОБ) 500 500 500 500 500 2500

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование негативного 

отношения в обществе к немедицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды, повышения уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их незаконном обороте» на 

2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 550 400 550 500 500 2500

областной бюджет (ОБ) 550 400 550 500 500 2500

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация выпуска и тиражирования печатной продукции 

по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, 

токсикомании, табакокурения

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 200 200 200 200 200 1000

областной бюджет (ОБ) 200 200 200 200 200 1000

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация размещения наружной рекламы на 

приподъездных стендах, в электропоездах пригородного 

сообщения, на железнодорожных билетах

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 150 100 150 200 100 700

областной бюджет (ОБ) 150 100 150 200 100 700

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация изготовления и распространения обучающих 

видеофильмов, компьютерных программ с элементами 

тестирования, направленных на предупреждение 

употребления наркотических средств, токсических и 

психотропных веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100 0 100 0 100 300

областной бюджет (ОБ) 100 0 100 0 100 300

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Поддержка сайта по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100 100 100 100 100 500

областной бюджет (ОБ) 100 100 100 100 100 500

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской 

области

всего 650 650 650 650 650 3250

областной бюджет (ОБ) 650 650 650 650 650 3250

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация поддержки деятельности общественных 

наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных 

организациях Иркутской области

министерство образования Иркутской 

области

всего 100 100 100 100 100 500

областной бюджет (ОБ) 100 100 100 100 100 500

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Поддержка и развитие регионального волонтерского 

движения из числа несовершеннолетних обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в профессиональных 

образовательных организациях

министерство образования Иркутской 

области

всего 400 400 400 400 400 2000

областной бюджет (ОБ) 400 400 400 400 400 2000

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Разработка методических материалов для проведения 

семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и 

молодежи по предупреждению употребления наркотических 

средств, токсических и психотропных веществ

министерство образования Иркутской 

области

всего 150 150 150 150 150 750

областной бюджет (ОБ) 150 150 150 150 150 750

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних и 

молодежи на территории Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 16750,4 16723,5 16877,2 16894,3 16899,3 84144,7

областной бюджет (ОБ) 16750,4 16723,5 16877,2 16894,3 16899,3 84144,7

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Информационно-методическая работа по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании и 

других зависимостей

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

в области профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 8300,4 8221,5 8399,2 8399,3 8399,3 41719,7

областной бюджет (ОБ) 8300,4 8221,5 8399,2 8399,3 8399,3 41719,7

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация и проведение мероприятий в муниципальных 

образованиях по профилактике социально-негативных 

явлений посредством организации досуга молодежи с 

привлечением общественных организаций

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 250 200 300 200 300 1250

областной бюджет (ОБ) 250 200 300 200 300 1250

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Поддержка и развитие регионального волонтерского 

движения из числа молодежи, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100 100 128 95 100 523

областной бюджет (ОБ) 100 100 128 95 100 523

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, 

семинаров и других мероприятий по проблемам 

профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, 

токсикомании и других зависимостей

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение областного конкурса муниципальных программ 

по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании и других социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 250 300 250 300 250 1350

областной бюджет (ОБ) 250 300 250 300 250 1350

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение областного конкурса среди профессиональных 

образовательных организаций, а также образовательных 

организаций высшего образования на лучшую организацию 

профилактической работы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 50 0 0 0 50 100

областной бюджет (ОБ) 50 0 0 0 50 100

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0
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Проведение профилактических мероприятий для 

несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в 

период летних каникул

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100 102 100 100 100 502

областной бюджет (ОБ) 100 102 100 100 100 502

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение семинаров и тренингов среди молодежи по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, алкоголизма

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 200 100 100 100 100 600

областной бюджет (ОБ) 200 100 100 100 100 600

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение тренингов по формированию здорового образа 

жизни

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Развитие и поддержка региональной системы 

профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании (проведение комплекса профилактических 

мероприятий на территории 42 муниципальных 

образований Иркутской области для различных целевых 

групп с помощью специалистов региональной системы)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 7400 7500 7500 7500 7500 37400

областной бюджет (ОБ) 7400 7500 7500 7500 7500 37400

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Разработка методических материалов для проведения 

семинаров и тренингов молодежи по предупреждению 

употребления наркотических средств, токсических и 

психотропных веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0 100 0 100 0 200

областной бюджет (ОБ) 0 100 0 100 0 200

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Содействие формированию здорового образа жизни среди 

обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования, в том числе через деятельность 

кабинетов профилактики социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100 100 100 100 100 500

областной бюджет (ОБ) 100 100 100 100 100 500

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений для лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 200 200 200 200 200 1000

областной бюджет (ОБ) 200 200 200 200 200 1000

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация индивидуальной коррекционной работы по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании с детьми, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы в воспитательных колониях, 

специальных школах, центрах временного содержания 

несовершеннолетних, подростками, освободившимися 

из мест лишения свободы, а также проживающими в 

условиях семейного неблагополучия, состоящими на учете 

в инспекциях по делам несовершеннолетних, инспекциях 

уголовно-исполнительной системы, условно осужденными

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100 100 100 100 100 500

областной бюджет (ОБ) 100 100 100 100 100 500

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация индивидуальной коррекционной работы по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании, алкоголизма с лицами, отбывающими 

наказание в исправительных колониях Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100 100 100 100 100 500

областной бюджет (ОБ) 100 100 100 100 100 500

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании для повышения 

эффективности антинаркотической профилактической 

деятельности в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 300 200 200 200 200 1100

областной бюджет (ОБ) 300 200 200 200 200 1100

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация и проведение выездных семинаров, 

консультаций для родителей по вопросам 

наркопотребления, привлечение родительского актива, 

общественных объединений к профилактике социально-

негативных явлений

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100 100 100 100 100 500

областной бюджет (ОБ) 100 100 100 100 100 500

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация и проведение выездных семинаров для 

работников молодежной политики, исполнителей 

региональной системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании и специалистов иных 

субъектов профилактической деятельности по организации 

антинаркотической работы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100 100 100 100 100 500

областной бюджет (ОБ) 100 100 100 100 100 500

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение ежегодной научно-практической областной 

конференции по профилактике алкогольной, наркотической 

и других зависимостей среди молодежи с привлечением 

специалистов других субъектов Российской Федерации

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100 0 0 0 0 100

областной бюджет (ОБ) 100 0 0 0 0 100

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании для повышения 

эффективности антинаркотической профилактической 

деятельности в сфере образования» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской 

области

всего 200 200 200 200 200 1000

областной бюджет (ОБ) 200 200 200 200 200 1000

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Обучение педагогов, работников образования и 

специалистов иных субъектов профилактической 

деятельности организации антинаркотической работы в 

рамках проведения выездных семинаров

министерство образования Иркутской 

области

всего 100 100 100 100 100 500

областной бюджет (ОБ) 100 100 100 100 100 500

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация работы по привлечению родительского 

актива, общественных объединений к профилактике 

социально-негативных явлений, проведение выездных 

семинаров, тренингов для родителей по вопросам 

наркопотребления

министерство образования Иркутской 

области

всего 100 100 100 100 100 500

областной бюджет (ОБ) 100 100 100 100 100 500

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании для повышения 

эффективности антинаркотической профилактической 

деятельности в социальной сфере» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 100 0 100 0 100 300

областной бюджет (ОБ) 100 0 100 0 100 300

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация семинаров, круглых столов, конференций 

для работников социальной сферы по формированию 

здорового образа жизни, профилактике социально-

негативных явлений

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 100 0 100 0 100 300

областной бюджет (ОБ) 100 0 100 0 100 300

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Создание целостной 

системы реабилитации наркозависимых: медицинской 

реабилитации, социально-медицинской реабилитации» на 

2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 32454 32791,6 33378,1 33478 33378 165479,7

областной бюджет (ОБ) 32454 32791,6 33378,1 33478 33378 165479,7

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

в области социальной адаптации лиц, страдающих 

наркотической, алкогольной зависимостями, а также 

зависимостями от психоактивных веществ и токсических 

веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 31554 31451,6 32078,1 32078 32078 159239,7

областной бюджет (ОБ) 31554 31451,6 32078,1 32078 32078 159239,7

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Оказание консультационных услуг лицам, страдающим 

наркотической, алкогольной зависимостями, а также 

зависимостями от психоактивных веществ и токсических 

веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Оказание содействия в организации мотивационных 

центров в муниципальных образованиях Иркутской области 

посредством привлечения специалистов

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 300 250 250 250 250 1300

областной бюджет (ОБ) 300 250 250 250 250 1300

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация обучения и повышения квалификации 

специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100 100 100 100 100 500

областной бюджет (ОБ) 100 100 100 100 100 500

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Предоставление субсидий на конкурсной основе 

некоммерческим организациям, не являющимися 

муниципальными учреждениями, в целях оказания 

социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, 

больных наркоманией

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 300 490 450 500 450 2190

областной бюджет (ОБ) 300 490 450 500 450 2190

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение добровольной сертификации деятельности 

реабилитационных центров, оказывающих услуги по 

социальной реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 200 200 200 250 200 1050

областной бюджет (ОБ) 200 200 200 250 200 1050

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0
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Разработка и внедрение системы ресоциализации 

и постреабилитационного социального патроната 

лиц, отказавшихся от немедицинского потребления 

наркотических средств, токсических и психотропных 

веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0 300 300 300 300 1200

областной бюджет (ОБ) 0 300 300 300 300 1200

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Социальная адаптация и реинтеграция в общество лиц, 

страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, 

а также зависимостями от психоактивных и токсических 

веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной 

системы медицинской реабилитации наркозависимых» на 

2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 100 100 100 100 100 500

областной бюджет (ОБ) 100 100 100 100 100 500

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация обучения и повышения квалификации 

специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 100 100 100 100 100 500

областной бюджет (ОБ) 100 100 100 100 100 500

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей 

конопли в муниципальных образованиях Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 760 744 760 800 800 3864

областной бюджет (ОБ) 760 744 760 800 800 3864

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с 

произрастанием дикорастущей конопли

министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 760 744 760 800 800 3864

областной бюджет (ОБ) 760 744 760 800 800 3864

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и 

явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному обороту, 

профилактики немедицинского потребления наркотиков, 

лечения и медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации больных наркоманией» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100 100 100 100 100 500

областной бюджет (ОБ) 100 100 100 100 100 500

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Поддержка электронной системы мониторинга 

наркоситуации Иркутской области с целью проведения 

мониторинга наркоситуации в Иркутской области с 

помощью формирования паспортов наркоситуации 42 

муниципальных образований Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100 100 100 100 100 500

областной бюджет (ОБ) 100 100 100 100 100 500

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Формирование банка данных о распространении и 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

».

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.10.2014                                                              № 100-спр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения 

государственной функции «Контроль за соблюдением 

органами местного самоуправления законодательства о 

градостроительной деятельности»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

01.08.2011 № 220-пп «О разработке и утверждении административных регла-

ментов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области», Положением о службе архитектуры Ир-

кутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской об-

ласти от 31.10.2007 № 261-па,

1. Утвердить Административный регламент исполнения государственной 

функции «Контроль за соблюдением органами местного самоуправления зако-

нодательства о градостроительной деятельности».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 

главный архитектор Иркутской области

А.Н. Буйнов

Утвержден

приказом службы архитектуры

Иркутской области

от 02.10.2014 № 100-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения государственной функции «Контроль за соблюдением орга-

нами местного самоуправления законодательства о градостроительной 

деятельности»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

1. Наименование государственной функции: контроль за соблюдением ор-

ганами местного самоуправления законодательства о градостроительной дея-

тельности (далее - государственная функция).

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, НЕПО-

СРЕДСТВЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ

2. Наименование исполнительного органа, исполняющего государствен-

ную функцию: служба архитектуры Иркутской области (далее – Служба).

Перечень должностных лиц Службы, уполномоченных на исполнение 

государственной функции, приведен в приложении 1 к настоящему Админи-

стративному регламенту исполнения государственной функции «Контроль за 

соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градо-

строительной деятельности» (далее - Административный регламент).

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, С УКАЗАНИЕМ ИХ 

РЕКВИЗИТОВ И ИСТОЧНИКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

3. Исполнение государственной функции осуществляется на основании:

1) Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 1, ст. 2, № 4, ст. 445);

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года № 190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 

1 (часть 1), ст. 16, № 30 (ч. II), ст. 3128, 2006, № 1, ст. 10, ст. 21, № 23, ст. 2380, 

№ 31 (1 ч.), ст. 3442, № 50, ст. 5279, № 52 (1 ч.), ст. 5498, 2007, № 1 (1 ч.), ст. 

21, № 21, ст. 2455, № 31, ст. 4012, № 45, ст. 5417, № 46, ст. 5553, № 50, ст. 

6237, 2008, № 20, ст. 2251, ст. 2260, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 1), ст. 3604, 

(ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6236, 2009, № 1, ст. 17, № 29, ст. 3601, № 48, ст. 

5711, № 52 (1 ч.), ст. 6419, 2010, № 31, ст. 4195, ст. 4209, № 48, ст. 6246, № 49, 

ст. 6410, 2011, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2310, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4281, 

ст. 4291, № 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605, № 

49 (ч. 1), ст. 7015, ст. 7042, № 50, ст. 7343, 2012 № 26, ст. 3446, № 30, ст. 4171, 

№ 31, ст. 4322, № 47, ст. 6390, № 53 (ч. 1), ст. 7614, ст. 7619, ст. 7643, 2013, 

№ 9, ст. 873, ст. 874, № 14, ст. 1651, № 23, ст. 2871, № 27, ст. 3477, ст. 3480, 

№ 30 (Часть I), ст. 4040, ст. 4080, № 43, ст. 5452, № 52 (часть I), ст. 6961, ст. 

6983, 2014, № 14, ст. 1557, № 16, ст. 1837, Российская газета, 2014, № 101);

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822, 2004, № 25, 

ст. 2484, № 33, ст. 3368, 2005, № 1 (часть 1), ст. 9, ст. 12, ст. 17, ст. 25, ст. 37, 

№ 17, ст. 1480, № 27, ст. 2708, № 30 (ч. 1), ст. 3104, ст. 3108, № 42, ст. 4216, 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 октября 2014 года                       № 804-рп

Иркутск

 

Об утверждении итогов рейтинга 

хозяйствующих субъектов Иркутской области 

по итогам 2013 года

Рассмотрев итоги рейтинга хозяйствующих субъектов 
Иркутской области за 2013 год, подведенные экспертной 
комиссией по подведению итогов  рейтинга хозяйствующих 
субъектов по итогам 2013 года, в соответствии с Положени-
ем о порядке определения рейтинга хозяйствующих субъ-
ектов Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 15 апреля 2013 года 
№ 150-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти:

1. Утвердить итоги рейтинга хозяйствующих субъектов 
Иркутской области по итогам 2013 года (далее – Рейтинг), 
определив победителей следующим образом:

а) абсолютный лидер Рейтинга – Иркутский авиацион-
ный завод – филиал открытого акционерного общества «На-
учно-производственная Корпорация «Иркут»;

б) по группе I. Топливно-энергетический комплекс:
первое место – общество с ограниченной ответственно-

стью «Иркутская нефтяная компания»;
второе место – Иркутское открытое акционерное обще-

ство энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»);
третье место – открытое акционерное общество «Иркут-

ская электросетевая компания»;
в) по группе II. Химический комплекс:
первое место – открытое акционерное общество «Фар-

масинтез»;
второе место – общество с ограниченной ответственно-

стью «Ангарский Азотно-туковый завод»;
третье место – закрытое акционерное общество Произ-

водственная компания «ДИТЭКО»;
г) по группе III. Металлургический комплекс:
первое место – открытое акционерное общество «Пер-

венец»;
второе место – открытое акционерное общество «Высо-

чайший»;
третье место – общество с ограниченной ответственно-

стью «СУАЛ-ПМ»;
 д) по группе IV. Машиностроительный комплекс:
первое место – Иркутский авиационный завод – филиал 

открытого акционерного общества «Научно-производствен-
ная Корпорация «Иркут»;

второе место – открытое акционерное общество «Иркут-
сккабель»;

третье место – открытое акционерное общество «Иркут-
ский релейный завод»;

д) по группе V. Лесопромышленный комплекс:
первое место – общество с ограниченной ответственно-

стью «ТМ Байкал»;
второе место – общество с ограниченной ответственно-

стью «Иркутскводлеспромстрой-Небельский ЛПХ»;
третье место – общество с ограниченной ответственно-

стью «Транс-Сибирская лесная компания»;
е) по группе VI. Агропромышленный комплекс:
первое место – сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Окинский»;
второе место – общество с ограниченной ответственно-

стью «Саянский бройлер»;
третье место – сельскохозяйственное открытое акцио-

нерное общество «Белореченское»;
е) по группе VII. Производство товаров народного потре-

бления:
первое место – открытое акционерное общество «Кара-

вай»;
второе место – открытое акционерное общество «Пище-

вик»;
третье место – Ангарский филиал открытого акционер-

ного общества  «САН ИнБев»;
ж) по группе VIII. Строительный комплекс:
первое место – общество с ограниченной ответствен-

ностью «Братское монтажное управление Гидроэлектромон-
таж»;

второе место – открытое акционерное общество «До-
рожная служба Иркутской области»;

третье место –  закрытое акционерное общество 
«Восток-Центр»;

з) по группе IX. Транспорт:
первое место – открытое акционерное общество «Меж-

дународный Аэропорт Иркутск»;
второе место – муниципальное унитарное предприятие 

Производственное Объединение «Электроавтотранс»;
третье место – открытое акционерное общество «Вос-

точно-Сибирское речное пароходство»;
и) по группе X . Связь:
первое место – закрытое акционерное общество «Бай-

калвестком»;
второе место – общество с ограниченной ответственно-

стью «Иркутскэнергосвязь»;
третье место – закрытое акционерное общество «Бай-

калТрансТелеКом»
к) по группе XI. Жилищно-коммунальный комплекс:
первое место – муниципальное унитарное предприятие 

«Водоканал» города Иркутска;
второе место – муниципальное унитарное предприятие 

«Водоканал», город Шелехов;
третье место – муниципальное унитарное предприятие 

города Ангарска «Ангарский водоканал».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 октября 2014 года                        Иркутск                                     № 507-пп

 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 21 декабря 

2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства 

индивидуального предпринимателя Кустова Сергея Юрьевича от 13 августа 2014 года № 114 о переводе земельного участ-

ка для добычи полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси), руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Кустова Сергея Юрьевича, площадью 421330 кв.м 

(кадастровый номер 38:27:020007:1507, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпиской 

о земельном участке от 30 июня 2014 года № 3800/601/14-313348, местоположение: Иркутская область, Шелеховский рай-

он) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА   ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
16 сентября 2014 г.                          Иркутск                                      № 50-агпр                           

О дате окончания пожароопасного  сезона 2014  года

В связи с установлением устойчивой дождливой осенней погоды и отсутствием пожарной опасности в лесу по усло-

виям погоды (1 класс пожарной опасности в лесах), в северных и восточных районах Иркутской области, руководствуясь 

Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской 

области от 31.10.2007 года № 237-па:

1. Считать датой окончания пожароопасного сезона в территориальных отделах агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области по Бодайбинскому, Катангскому, Киренскому и Мамскому лесничествам 16 сентября 2014 года.

2. Начальникам территориальных отделов агентства лесного хозяйства Иркутской области по лесничествам настоя-

щий приказ довести до сведения личного состава, а так же лесопользователей. 

3. Начальнику отдела обеспечения государственного задания по охране и защите лесов от пожаров Бакун Ю.С. настоя-

щий приказ довести до сведения директоров областных государственных автономных учреждений «лесхозы».

4. Начальнику ОГБУ «Иркутская авиабаза» Кривоногову Л.Л., настоящий приказ довести до личного состава.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя агентства   

А.А. Келиберда
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2006, № 1, ст. 9, ст. 10, ст. 17, № 6, ст. 636, № 8, ст. 852, № 23, ст. 2380, № 30, 

ст. 3296, № 31 (1 ч.), ст. 3427, ст. 3452, № 43, ст. 4412, № 49 (1 ч.), ст. 5088, 

№ 50, ст. 5279, 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21, № 10, ст. 1151, № 18, ст. 2117, № 21, 

ст. 2455, № 25, ст. 2977, № 26, ст. 3074, № 30, ст. 3801, № 43, ст. 5084, № 45, 

ст. 5430, № 46, ст. 5553, ст. 5556, 2008, № 24, ст. 2790, № 30 (ч. 2), ст. 3616, 

№ 48, ст. 5517, № 49, ст. 5744, № 52 (ч. 1), ст. 6229, ст. 6236, 2009, № 19, ст. 

2280, № 48, ст. 5711, ст. 5733, № 52 (1 ч.), ст. 6441, 2010, № 15, ст. 1736, № 

19, ст. 2291, № 31, ст. 4160, ст. 4206, № 40, ст. 4969, № 45, ст. 5751, № 49, 

ст. 6409, ст. 6411, 2011, № 1, ст. 54, № 13, ст. 1685, № 17, ст. 2310, № 19, 

ст. 2705, № 29, ст. 4283, № 30 (ч. 1), ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4595, ст. 

4594, № 31, ст. 4703, № 48, ст. 6730, № 49 (ч. 1), ст. 7015, ст. 7039, ст. 7070, 

№ 50, ст. 7353, ст. 7359, 2012, № 26, ст. 3444, ст. 3446, № 27, ст. 3587, № 29, 

ст. 3990, № 31, ст. 4326, № 43, ст. 5786, № 50 (ч. 5), ст. 6967, № 53 (ч. 1), ст. 

7596, ст. 7614, 2013, № 14, ст. 1663, № 19, ст. 2325, ст. 2329, ст. 2331, № 27, 

ст. 3468, ст. 3477, № 44, ст. 5633, ст. 5642, № 48, ст. 6165, № 51, ст. 6690, № 

52 (часть I), ст. 6961, ст. 6981)

4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060, 2010, № 27, ст. 3410, 2010, № 

31, ст. 4196, 2012, № 31, ст. 4470, 2013, № 19, ст. 2307, 2013, № 27, ст. 3474).

Глава 4. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

4. Предмет государственного контроля: соблюдение органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – 

органы местного самоуправления) законодательства о градостроительной 

деятельности, в том числе:

1) контроль за соответствием муниципальных правовых актов законода-

тельству о градостроительной деятельности;

2) контроль за соблюдением установленных федеральными законами 

сроков приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требо-

ваниями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) контроль за соблюдением процедур, установленных законодатель-

ством о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения 

документов территориального планирования, правил землепользования и 

застройки, документации по планировке территории, градостроительных 

планов земельных участков;

4) контроль за соблюдением процедур, установленных законодатель-

ством о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования и нормативно-пра-

вовых актов органов местного самоуправления, принимаемых по вопросам 

проведения публичных слушаний;

5) контроль за соблюдением процедур, установленных законодатель-

ством о градостроительной деятельности, при выдаче разрешений на строи-

тельство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-

ложенных на территориях соответствующих муниципальных образований;

6) контроль за соблюдением процедур, установленных законодатель-

ством о градостроительной деятельности, при ведении информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территориях муниципальных районов, городских округов;

7) контроль за соблюдением положений части 4 статьи 9 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, при резервировании, изъятии, в 

том числе выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, формиро-

вании земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, с целью предоставления физическим и юридическим 

лицам для размещения объектов капитального строительства, переводе зе-

мель из одной категории в другую;

8) контроль за соблюдением процедур, установленных законодатель-

ством о градостроительной деятельности, при принятии решений о развитии 

застроенных территорий;

9) контроль за соблюдением процедур, установленных законодатель-

ством о градостроительной деятельности, при разработке и утверждении 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений.

5. Исполнение государственной функции в части проведения плановых 

(внеплановых) выездных проверок осуществляется в помещениях органов 

местного самоуправления, оборудованных компьютерами, оргтехникой, 

средствами связи, включая информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет».

Исполнение государственной функции в части проведения плановых 

(внеплановых) документарных проверок осуществляется в помещениях 

Службы, оборудованных компьютерами, оргтехникой, средствами связи, 

включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

6. При проведении проверок должностные лица Службы имеют право:

1) проводить проверки деятельности органов местного самоуправления;

2) направлять при проведении документарной проверки в адрес про-

веряемого органа местного самоуправления запрос с требованием пред-

ставить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы, относящиеся к предмету проверки;

3) посещать при проведении выездной проверки органы местного са-

моуправления при предъявлении копии распоряжения Службы о проведении 

проверки и служебного удостоверения;

4) осуществлять контроль за устранением выявленных нарушений;

5) требовать от руководителей и других должностных лиц органов мест-

ного самоуправления предоставления необходимых документов, материалов 

и сведений, выделения специалистов для выяснения возникших вопросов;

6) получать от руководителей и других должностных лиц органов мест-

ного самоуправления объяснения по факту нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности.

7. При проведении проверки должностные лица Службы обязаны:

1) проводить проверку на основании распоряжения Службы о ее про-

ведении, во время исполнения служебных обязанностей, только при предъ-

явлении служебных удостоверений, копии распоряжения Службы;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, положения Ад-

министративного регламента, права и законные интересы проверяемого ор-

гана местного самоуправления;

3) не препятствовать руководителю или уполномоченному должност-

ному лицу проверяемого органа местного самоуправления присутствовать 

при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 

к предмету проверки;

4) предоставлять руководителю или уполномоченному должностному 

лицу проверяемого органа местного самоуправления, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки;

5) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Административным регламентом;

6) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо про-

веряемого органа местного самоуправления с результатами проверки;

7) направлять в соответствующие органы местного самоуправления 

обязательные предписания об устранении выявленных нарушений законо-

дательства о градостроительной деятельности и устанавливать сроки устра-

нения таких нарушений;

8) направлять в органы прокуратуры информацию о фактах нарушения 

законодательства для принятия мер прокурором;

9) принимать меры, необходимые для привлечения руководителей и 

других должностных лиц органов местного самоуправления к ответственно-

сти, установленной законодательством Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях.

8. При исполнении государственной функции должностные лица Службы 

не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к 

компетенции Службы;

2) требовать от проверяемых органов местного самоуправления пред-

ставления информации и документов, не относящихся к предмету проверки;

3) превышать установленные распоряжением Службы сроки проведения 

проверки;

9. Координацию деятельности Службы по планированию и проведению 

проверок в отношении органов местного самоуправления осуществляют ор-

ганы прокуратуры.

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ

10. Должностные лица органов местного самоуправления имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) не предоставлять информацию по запросу Службы, если эта информа-

ция ранее была предоставлена либо официально опубликована в средствах 

массовой информации или размещена на официальном сайте органа мест-

ного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». При этом орган местного самоуправления, должностное лицо местного 

самоуправления в ответе на запрос сообщают источник официального опу-

бликования или размещения соответствующей информации;

3) знакомиться с результатами проверки, указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с ее результатами, согласии или несогласии с ними, а 

также с отдельными действиями должностных лиц Службы;

11. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны:

1) предоставлять по запросу Службы, необходимые для осуществления 

контроля документы и материалы;

2) направлять в Службу копии документов территориального планиро-

вания, правил землепользования и застройки на бумажном или электронном 

носителе в двухнедельный срок после их утверждения в установленном по-

рядке;

3) в ответе на запрос Службы о предоставлении информации, ранее 

предоставленной либо официально опубликованной в средствах массовой 

информации или размещенной на официальном сайте органа местного са-

моуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

сообщить источник официального опубликования или размещения соответ-

ствующей информации;

4) оказывать содействие должностным лицам Службы в их работе.

Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ФУНКЦИИ

12. Результатом исполнения государственной функции является:

1) акт проверки соблюдения органами местного самоуправления законо-

дательства о градостроительной деятельности;

2) при наличии нарушений - предписания об устранении выявленных на-

рушений законодательства о градостроительной деятельности с установле-

нием сроков их устранения.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

13. Информация о месте нахождения, режиме (графике) работы, спра-

вочном номере телефона, адресе электронной почты Службы содержится на 

официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://saio.irkobl.ru) (далее - официальный сайт Службы).

14. Место нахождения Службы: Российская Федерация, 664025, 

г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, офис 501.

15. Справочные телефоны Службы: (3952) 34-14-62, 34-14-54.

16. Официальный сайт Службы: http://saio.irkobl.ru.

17. Адрес электронной почты Службы: architect@govirk.ru.

18. График работы Службы:

понедельник - пятница - с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

перерыв для отдыха и питания - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;

выходные дни - суббота и воскресенье.

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному 

дню, время работы Службы сокращается на 1 час.

19. Информация о графике работы Службы размещается при входе в 

помещения Службы.

20. Информация по вопросам исполнения государственной функции 

предоставляется:

1) путем ее размещения:

на информационных стендах в здании;

на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»;

2) при личных и письменных обращениях заявителей в Службу, включая 

обращения с использованием средств электронной или телефонной связи, 

включая автоинформирование;

3) информация по вопросам исполнения государственной функции пре-

доставляется бесплатно.

21. Размещению на информационных стендах в здании Службы подле-

жит следующая информация:

1) место нахождения, график работы Службы, справочные телефоны 

Службы для получения информации об исполнении государственной функ-

ции, адрес официального сайта Службы и адрес электронной почты Службы;

2) краткое изложение процедуры исполнения государственной функции 

в текстовом виде и в виде Блок-схемы согласно Приложению 2 к настоящему 

Административному регламенту;

3) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Иркутской области, регулирующих деятельность по исполнению государ-

ственной функции;

4) порядок рассмотрения обращений государственных органов, органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц;

5) порядок обжалования действий (бездействия) работников Службы, а 

также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции.

22. На официальном сайте Службы подлежит размещению следующая 

информация:

1) место нахождения, схема проезда, график работы Службы, справоч-

ные телефоны Службы для получения информации об исполнении государ-

ственной функции, адрес официального сайта Службы и адрес электронной 

почты Службы;

2) ежегодный план проведения выездных и документарных проверок ор-

ганов местного самоуправления Иркутской области;

3) текст настоящего Административного регламента;

4) порядок получения заинтересованными лицами информации о прави-

лах исполнения государственной функции;

5) порядок рассмотрения обращений государственных органов, органов 

местного самоуправления, заинтересованных лиц;

6) порядок обжалования действий (бездействия) работников Службы, а 

также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции;

7) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Иркутской области, регулирующих деятельность по исполнению государ-

ственной функции;

8) ответы на вопросы заинтересованных лиц.

23. Консультации по вопросам исполнения настоящего Административ-

ного регламента предоставляются должностными лицами Службы.

24. Информация о правилах исполнения государственной функции со-

общается при личном или письменном обращении заинтересованных лиц, 

включая обращение по электронной почте, справочным телефонам, разме-

щается на официальном сайте Службы, в средствах массовой информации, 

на информационных стендах, размещаемых в здании Службы, в раздаточных 

информационных материалах.

25. Информирование заинтересованных лиц о ходе исполнения государ-

ственной функции осуществляется должностным лицом Службы при личном 

обращении, по телефону или письменно, включая электронную почту.

26. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заинтере-

сованных лиц должностные лица Службы подробно и в вежливой форме ин-

формируют заинтересованных лиц по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, 

в который обратилось заинтересованное лицо, фамилии, имени, отчестве и 

должности должностного лица, принявшего телефонный звонок.

27. При невозможности должностного лица Службы, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок дол-

жен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо Службы 

или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которо-

му можно получить необходимую информацию.

28. Письменные обращения заинтересованных лиц о порядке исполнения 

государственной функции, включая обращения, поступившие по электронной 

почте, регистрируются в день поступления и рассматриваются должностными 

лицами Службы в срок, не превышающий 15 дней с момента получения обра-

щения, с учетом времени подготовки ответа заинтересованному лицу.

Глава 9. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

29. Плановая проверка одного и того же органа местного самоуправле-

ния проводится не чаще одного раза в два года.

30. Срок проведения выездных проверок не может превышать двадцать 

рабочих дней.

31. Срок проведения документарных проверок не может превышать 

двадцать рабочих дней.

32. Сроки проведения проверок могут быть продлены по решению ру-

ководителя службы архитектуры Иркутской области (далее - Руководитель) 

в случаях дополнительного запроса документов и материалов по вопросам, 

относящимся к предмету проверки, а также письменных объяснений руко-

водителей и других должностных лиц органов местного самоуправления по 

вопросам, относящимся к предмету проверки, но не более чем на двадцать 

рабочих дней.

33. Основания для приостановления исполнения государственной функ-

ции отсутствуют.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

Глава 11. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

34. Исполнение государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры:

1) планирование контрольной деятельности;

2) организация проведения поверок;

3) проведение документарной проверки;

4) проведение выездной проверки;

5) принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении 

проверок;

6) контроль исполнения предписания и подготовка информации о резуль-

татах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере градостроительной деятельности и об эффектив-

ности государственного контроля.

Блок-схема последовательности действий при исполнении государствен-

ной функции приведена в приложении 2 к настоящему Административному 

регламенту.

Глава 12. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

35. Составление и согласование ежегодного плана проведения плановых 

проверок деятельности органов местного самоуправления (далее - план про-

верок органов местного самоуправления) осуществляется на основании и в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ.

36. Основанием для включения проверяемого органа местного само-

управления в план проверок является истечение двух лет с момента оконча-

ния проведения последней плановой проверки проверяемого органа местного 

самоуправления.

37. В срок не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведе-

ния плановых проверок, Служба направляет проект плана проверок органов 

местного самоуправления, в прокуратуру Иркутской области почтовым от-

правлением либо факсимильной и (или) электронной связью.

38. Указанные проекты рассматриваются прокуратурой Иркутской об-

ласти на предмет законности включения в них объектов государственного 

контроля с внесением предложений руководителям органов государственного 

контроля о проведении совместных плановых проверок.

39. По результатам согласования проведения плановых проверок орга-

нов местного самоуправления, начальник отдела по контролю за соблюде-

нием законодательства Службы рассматривает поступившие предложения и 

вносит изменения с учетом поступивших предложений в проект плана про-

верок органов местного самоуправления, в срок не более пятнадцати кален-

дарных дней с момента поступления предложений в проект плана проверок 

органов местного самоуправления.

Начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства Служ-

бы в течение двух рабочих дней готовит проект распоряжения Службы об ут-

верждении плана проверок органов местного самоуправления, представляет 

его руководителю Службы для утверждения.

40. Руководитель Службы принимает решение об утверждении плана 

проверок деятельности органов местного самоуправления, в срок, не превы-

шающий трех рабочих дней с момента поступления проекта распоряжения.

41. Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения 

Службы в течение трех рабочих дней, но не позднее 1 ноября года, пред-

шествующего году проведения плановых проверок органов местного само-

управления обеспечивает размещение утвержденного плана проверок орга-

нов местного самоуправления.

42. Результатом исполнения административной процедуры являются 

утверждение распоряжением Службы согласованного с прокуратурой Иркут-

ской области плана проверок деятельности органов местного самоуправле-

ния.

43. Способом фиксации результата являются размещение на офици-

альном сайте Службы плана проверок деятельности органов местного само-

управления в электронном виде не позднее 1 ноября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок органов местного самоуправления;

Глава 13. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

44. Основанием для проведения плановой проверки является утвержден-

ный Службой план проверок и распоряжение Службы.
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45. Основанием для проведения внеплановой проверки, является:

1) поступление обращений граждан, юридических лиц и информации от 

государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской 

Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни 

и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан;

2) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации, требования Генерального прокурора Российской Феде-

рации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплано-

вой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям.

46. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправ-

ления проводятся на основании решения руководителя Службы по согласо-

ванию с прокуратурой Иркутской области, принимаемого на основании обра-

щений граждан, юридических лиц и информации от государственных органов 

о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих 

возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а 

также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления 

могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 

требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Ир-

кутской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям.

47. В день выявления основания для проведения внеплановой проверки 

должностными лицами Службы, выявившими соответствующие основания 

подготавливается проект распоряжения Службы о проведении внеплановой 

проверки деятельности органа местного.

Должностное лицо Службы, подготовившее проект распоряжения Служ-

бы о проведении внеплановой проверки деятельности органа местного само-

управления не позднее следующего дня согласовывает его с заместителем 

руководителя Службы и представляет руководителю Службы на подпись.

48. Руководитель Службы в течение одного рабочего дня с момента по-

ступления проекта распоряжения Службы о проведении внеплановой провер-

ки деятельности органа местного самоуправления подписывает его.

Подписанное распоряжение Службы о проведении внеплановой провер-

ки деятельности органа местного самоуправления подлежит регистрации в 

день его подписания.

49. Направление распоряжения Службы о проведении внеплановой про-

верки деятельности органа местного самоуправления осуществляется в день 

его подписания должностным лицом Службы, подготовившим проект распо-

ряжения, с помощью факсимильной (электронной) связи, с последующим на-

правлением оригинала почтовой связью.

50. В случае поступления в Службу отказа прокуратуры Иркутской обла-

сти в согласовании проведения внеплановой проверки деятельности органа 

местного самоуправления, распоряжение Службы о проведении внеплановой 

проверки деятельности органа местного самоуправления подлежит отмене.

51. Распоряжение о проведении плановой проверки готовится должност-

ными лицами отдела по контролю за соблюдением законодательства Службы 

за десять календарных дней до даты начала проверки, утвержденной планом 

проверок, подписывается руководителем Службы или лицом, его замещаю-

щим, в течение двух рабочих дней со дня поступления.

52. Проведение проверки деятельности органов местного самоуправ-

ления осуществляется должностными лицами структурных подразделений 

Службы, указанных в распоряжении Службы о проведении проверки деятель-

ности соответствующих органов местного самоуправления.

53. О проведении плановой проверки проверяемый орган местного са-

моуправления уведомляется Службой не позднее чем за три рабочих дня до 

начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Служ-

бы о проведении плановой проверки посредством почтовой связи, а также с 

помощью факсимильной (электронной) связи.

54. О проведении внеплановой выездной проверки проверяемый орган 

местного самоуправления уведомляется Службой не менее чем за двадцать 

четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

55. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документар-

ной проверки и (или) выездной проверки.

56. Результатом административной процедуры является издание распо-

ряжения Службы о проведении проверки.

Глава 14. ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ

57. Основанием для начала административной процедуры является рас-

поряжение Службы о проведении документарной проверки.

58. Предметом документарной проверки являются соблюдение проверя-

емым органом местного самоуправления обязательных требований законода-

тельства о градостроительной деятельности.

59. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указан-

ных в пунктах 44-46 настоящего Административного регламента.

60. Административная процедура в части проведения документарной 

проверки включает следующие административные действия:

1) определение перечня материалов и документов, которые подлежат 

представлению органом местного самоуправления в Службу для проведения 

проверки (максимальный срок исполнения административного действия не 

должен превышать 1 рабочих день):

2) подготовка проекта запроса (требования) о предоставлении органом 

местного самоуправления материалов и документов, необходимых для про-

ведения проверки (максимальный срок исполнения административного дей-

ствия не должен превышать один рабочих день);

3) согласование проекта запроса о предоставлении материалов и доку-

ментов с должностным лицом, ответственным за ее проведение (максималь-

ный срок исполнения административного действия не должен превышать 

один рабочий день);

4) представление запроса о предоставлении материалов и документов 

на подпись Руководителю (максимальный срок административного действия 

не должен превышать один рабочего дня);

5) направление руководителю органа местного самоуправления запроса 

о предоставлении материалов и документов с приложением копии распоря-

жения о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении или с использованием средств факсимильной связи, или по 

электронной почте в день подписания;

61. К запросу прилагается копия распоряжения Службы о проведении 

документарной проверки.

62. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса орган местного самоуправления обязан направить в Службу запра-

шиваемые документы и материалы.

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях 

установления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, 

влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью 

граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

63. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, за-

веренных подписью руководителя, иного должностного лица органа местного 

самоуправления и печатью органа местного самоуправления.

64. Документы, представленные проверяемым органом местного само-

управления, передаются должностному лицу Службы, уполномоченному в со-

ответствии с распоряжением Службы на проведение проверки деятельности 

органа местного самоуправления.

65. При проведении документарной проверки должностное лицо Службы 

проводит рассмотрение:

1) имеющейся в Службе информации о деятельности проверяемого орга-

на местного самоуправления по вопросам, подлежащим проверке;

2) документов, представленных органом местного самоуправления по 

запросу Службы;

3) информации, размещенной на официальном сайте в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» проверяемого органа местного 

самоуправления.

66. Срок проведения документарной проверки не может превышать 

тридцать рабочих дней.

67. В исключительных случаях, связанных с необходимостью запроса до-

полнительных материалов и документов на основании мотивированных пред-

ложений должностных лиц Службы, проводящих документарную проверку, 

срок проведения может быть продлен руководителем Службы, но не более 

чем на двадцать рабочих дней.

68. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

69. Должностное лицо Службы, уполномоченное на проведение провер-

ки, в соответствии с распоряжением о проведении проверки, оформляет акт 

проверки в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения про-

верки в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, иному 

должностному лицу проверяемого органа местного самоуправления под рас-

писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, 

либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.

70. К акту проверки прилагаются заверенные копии документов, сви-

детельствующих о наличии несоответствий и (или) нарушений по вопросам, 

подлежащим проверке, объяснения должностных лиц проверяемого органа 

местного самоуправления.

71. В случае, если проводилась внеплановая проверка на основании об-

ращения заинтересованного лица, должностное лицо Службы, ответственное 

за рассмотрение обращения, при выявлении (невыявлении) нарушений не 

позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки готовит проект письма 

с ответом заинтересованному лицу о выявленных (невыявленных) нарушени-

ях и о принятых по выявленным нарушениям мерах.

72. Письмо подписывается руководителем Службы в течение трех рабо-

чих дней со дня поступления на рассмотрение и в день подписания направ-

ляется заинтересованному лицу почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, либо по желанию заинтересованного лица в электронной форме.

73. Способом фиксации результата является размещение на официаль-

ном сайте Службы информации о проведенной проверке, в том числе о вы-

явленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков 

устранения в течение одного месяца со дня окончания проверки.

Глава 15. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

74. Основанием для начала административной процедуры является рас-

поряжение Службы о проведении выездной проверки.

75. Предметом выездной проверки является соблюдение проверяемым 

органом местного самоуправления обязательных требований законодатель-

ства о градостроительной деятельности.

76. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в 

пунктах 44-46 настоящего Административного регламента.

77. До выезда в проверяемый орган местного самоуправления должност-

ное лицо Службы, уполномоченное в соответствии с распоряжением Служ-

бы о проведении проверки в течение семи дней со дня принятия решения 

о проведении проверки, осуществляет рассмотрение имеющихся в Службе 

документов, сведений о деятельности проверяемого органа местного само-

управления по вопросам, подлежащим проверке, а также информации, раз-

мещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» проверяемого органа местного самоуправления.

78. По прибытии на место проверки должностное лицо Службы, прово-

дящее проверку:

1) предъявляет руководителю, иному должностному лицу проверяемого 

органа местного самоуправления служебное удостоверение и ознакамливает 

его с распоряжением Службы о проведении проверки;

2) информирует руководителя, иное должностное лицо органа местного 

самоуправления о порядке проведения проверки (полномочиях должностного 

лица Службы, а также о целях и задачах, основаниях проведения выездной 

проверки, сроках и условиях проведения проверки).

79. В ходе выездной проверки должностные лица Службы, уполномо-

ченные в соответствии с распоряжением Службы о проведении проверки 

деятельности органа местного самоуправления, проводят следующие меро-

приятия:

1) изучение документов и информации, предоставленной органом мест-

ного самоуправления, на предмет контроля, указанного в пункте 4 настояще-

го Административного регламента. 

2) запрашивают при необходимости дополнительные документы и мате-

риалы по вопросам, относящимся к предмету проверки, а также письменные 

объяснения руководителя и других должностных лиц органа местного само-

управления по факту нарушения законодательства о градостроительной де-

ятельности (максимальный срок исполнения административного действия не 

должен превышать двух рабочих дней с момента возникновения необходимо-

сти запроса дополнительных документов);

3) рассмотрение и анализ документов, материалов и объяснений, пред-

ставленных по вопросам, относящимся к предмету проверки, выявленных в 

ходе проверки фактов и принятие решения о наличии (отсутствии) нарушений 

законодательства о градостроительной деятельности (максимальный срок 

исполнения административного действия не должен превышать двух рабочих 

дней);

80. Срок проведения выездной проверки не может превышать двадцать 

рабочих дней.

81. В исключительных случаях, связанных с необходимостью запроса 

дополнительных материалов и документов на основании мотивированных 

предложений должностных лиц, проводящих документарную проверку, срок 

проведения может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на 

двадцать рабочих дней.

82. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки со-

гласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту.

83. Должностное лицо Службы, проводившее проверку оформляет акт 

проверки в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения про-

верки в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, иному 

должностному лицу проверяемого органа местного самоуправления под рас-

писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, 

либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.

84. К акту проверки прилагаются заверенные копии документов, сви-

детельствующих о наличии несоответствий и (или) нарушений по вопросам, 

подлежащим проверке, объяснения должностных лиц проверяемого органа 

местного самоуправления.

85. В случае, если проводилась внеплановая проверка на основании об-

ращения заинтересованного лица, должностное лицо Службы, ответственное 

за рассмотрение обращения, при выявлении (невыявлении) нарушений не 

позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки готовит проект письма 

с ответом заинтересованному лицу о выявленных (невыявленных) нарушени-

ях и о принятых по выявленным нарушениям мерах

86. Письмо подписывается руководителем Службы в течение трех рабо-

чих дней со дня поступления на рассмотрение и в день подписания направ-

ляется заинтересованному лицу почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, либо по желанию заинтересованного лица в электронной форме.

87. Способом фиксации результата является размещение на официаль-

ном сайте Службы информации о проведенной проверке, в том числе о вы-

явленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков 

устранения в течение одного месяца со дня окончания проверки.

Глава 16. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ

ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК

88. По результатам проверки в случае выявления нарушений органом 

местного самоуправления законодательства о градостроительной деятель-

ности должностное лицо Службы, проводившее проверку принимает сле-

дующие меры, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской 

Федерации:

 направляет руководителю органа местного самоуправления предписа-

ние об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, 

в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты составления акта про-

верки;

 направляет в органы прокуратуры информацию о выявленных нару-

шениях для принятия мер прокурором в течение двух рабочих дней с даты 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений.

89. Основанием для выдачи предписания об устранении выявленных на-

рушений является установление при проведении проверки нарушений зако-

нодательства о градостроительной деятельности.

90. Результатом исполнения административной процедуры является 

выдача проверяемому органу местного самоуправления предписания и на-

правление в органы прокуратуры информации о выявленных нарушениях для 

принятия мер прокурором.

91. Способом фиксации результата является размещение на сайте Служ-

бы информации о выдаче предписания в течение одного месяца со дня окон-

чания проверки.

Глава 17. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ И ПОДГОТОВКА 

ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВОДИМЫХ ПРОВЕРОК, СОСТОЯ-

НИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

92. Основанием для начала административной процедуры является на-

личие предписания об устранении выявленных нарушений.

93. Проверяемый орган местного самоуправления, которому было выда-

но предписание, должен исполнить его в установленный срок, который не мо-

жет превышать шесть месяцев, и представить в Службу отчет об исполнении 

предписания с приложением заверенных копий документов, подтверждающих 

исполнение указанных в предписании требований (далее - отчет об исполне-

нии предписания) в срок, указанный в предписании.

94. Отчет об исполнении предписания подлежит обязательной регистра-

ции в течение одного рабочего дня с момента поступления в Службу.

95. Отчет об исполнении предписания рассматривается должностным 

лицом отдела по контролю за соблюдением законодательства Службы, в те-

чение десяти рабочих дней со дня регистрации отчета об исполнении пред-

писания.

96. По результатам рассмотрения отчета об исполнении предписания 

должностным лицом отдела по контролю за соблюдением законодательства 

Службы в течение двух рабочих дней готовится и представляется на согла-

сование заместителю руководителя службы проект одного из следующих до-

кументов:

1) уведомление о принятии отчета и снятии с контроля предписания;

2) уведомление о неисполнении предписания.

97. Заместитель руководителя Службы в течение трех рабочих дней с 

момента представления рассматривает проекты указанных документов и при-

нимает одно из следующих решений:

1) принять отчет об исполнении предписания и снять предписание с кон-

троля;

2) направить в органы прокуратуры информацию о неисполнении пред-

писания для принятия мер прокурором.

98. В случае, если заместитель руководителя службы принял решение, 

указанное в подпункте 1 пункта 97 настоящего Административного регламен-

та, должностное лицо отдела по контролю за соблюдением законодательства 

Службы, в течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения 

направляет уведомление о принятии отчета и снятии с контроля предписания 

проверяемому органу местного самоуправления факсимильной или электрон-

ной связью.

99. В случае, если заместитель руководителя Службы принял решение, 

указанное в подпункте 2 пункта 97 настоящего Административного регламен-

та, должностное лицо отдела по контролю за соблюдением законодательства 

Службы, в течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения 

подготавливает проект письма в органы прокуратуры о принятии мер про-

курорского реагирования по факту неисполнения предписания, согласовыва-

ет его с заместителем руководителя Службы и представляет руководителю 

Службы.

100. Руководитель Службы в течение одного рабочего дня с момента по-

ступления проекта письма в органы прокуратуры подписывает его.

101. Способом фиксации результата является размещение на сайте 

Службы информации о результатах исполнения предписаний, состоянии со-

блюдения законодательства Российской Федерации в сфере градостроитель-

ной деятельности и об эффективности государственного контроля.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 18. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ИСПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕН-

ТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, А ТАК-

ЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

102. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Службы положений административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государствен-

ной функции, а также за принятием ими решений осуществляется в форме 

текущего контроля.

103. Текущий контроль за соблюдением должностными лицами Службы 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к исполнению государственной функции, а также 

за принятием ими решений осуществляется начальником отдела по контролю 

за соблюдением законодательства Службы.

104. В случае допущения нарушений должностными лицами Службы при 

исполнении государственной функции начальник отдела по контролю за со-

блюдением законодательства Службы в течение одного рабочего дня со дня 

обнаружения данных нарушений информирует о допущенных нарушениях в 

письменной форме заместителя руководителя службы архитектуры Иркут-

ской области, а также принимает меры по устранению нарушений.

105. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 19. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

106. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 

функции включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок со-

блюдения должностными лицами Службы, уполномоченными на исполнение 

государственной функции, настоящего Административного регламента.



37официальная информация29 ОКТЯБРЯ 2014  СРЕДА  № 122 (1290)
WWW.OGIRK.RU

107. Проведение плановых проверок исполнения государственной функ-

ции осуществляется на основании ежегодных планов работы Службы.

108. Проведение внеплановых проверок осуществляется в случаях:

1) получения информации от заинтересованных лиц, органов государ-

ственной власти или местного самоуправления о соответствующих наруше-

ниях;

2) обращений заинтересованных лиц с жалобами на нарушения их прав и 

законных интересов действиями (бездействием) государственных служащих 

при проведении проверки.

109. Заинтересованное лицо может направить жалобу на нарушения 

их прав и законных интересов действиями (бездействием) государственных 

служащих при проведении проверки через операторов почтовой связи, с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

адрес электронной почты Службы, а также при личном приеме у руководи-

теля Службы.

110. Днем регистрации письменных обращений заинтересованных лиц 

является день их поступлений в Службу.

111. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции 

проводятся на основании распоряжения Службы.

112. Проверка проводится в срок, не превышающий пятнадцать рабочих 

дней со дня принятия решения о ее проведении.

113. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в срок, 

не превышающий трех рабочих дней со дня поступления соответствующего 

обращения заинтересованного лица. Днем начала проверки считается дата, 

указанная в распоряжении Службы о проведении проверки.

114. Результаты плановой (внеплановой) проверки оформляются актом, 

утвержденным распоряжением Службы, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению.

115. Результаты плановой (внеплановой) проверки подлежат анализу в 

целях выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и не-

допущению.

116. По результатам проверок в случае выявления нарушений виновные 

лица привлекаются к ответственности, установленной законодательством 

Российской Федерации.

Уведомление заинтересованных лиц о результатах проверки осущест-

вляется в течение трех дней со дня принятия решения по результатам провер-

ки в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-

му в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 

в обращении.

Глава 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ЗА 

РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

117. Должностные лица Службы, участвующие в исполнении государ-

ственной функции, несут персональную ответственность за полноту и ка-

чество исполнения государственной функции, за соблюдение и исполнение 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государствен-

ной функции. Ответственность указанных должностных лиц устанавливается 

в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации.

118. Должностные лица, ответственные за организацию работы по ис-

полнению государственной функции, несут персональную ответственность за 

организацию работы по исполнению государственной функции в соответствии 

с настоящим Административным регламентом и иными нормативными право-

выми актами, устанавливающими требования к исполнению государственной 

функции, за обеспечение полноты и качества исполнения государственной 

функции. Ответственность указанных должностных лиц устанавливается в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.

Глава 21. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-

РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ОБЪЕДИНЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ

119. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 

функции осуществляется гражданами, их объединениями и организациями 

путем направления в Правительство Иркутской области индивидуальных 

и коллективных обращений с предложениями, рекомендациями по совер-

шенствованию исполнения государственной функции, а также заявлений и 

жалоб с сообщением о нарушении должностными лицами положений Адми-

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, включая об-

ращение по электронной почте, справочным телефонам, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 664025, 

Иркутск, улица Ленина, 1 «а».

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-

НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СЛУЖБЫ, ИСПОЛНЯЮЩЕ-

ГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ, А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 22. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ 

ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В ХОДЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

120. Граждане, организации имеют право на обжалование действий (без-

действия) должностных лиц Службы, принимаемых ими решений при испол-

нении государственной функции, в досудебном порядке путем обращения в 

Службу, Правительство Иркутской области (далее - Заинтересованные лица).

Глава 23. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВА-

НИЯ

121. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются дей-

ствия (бездействие) должностных лиц и принимаемые ими решения при ис-

полнении государственной функции.

Глава 24. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИ-

ОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ 

ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ

122. В случае если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного 

лица - физического лица либо наименование заинтересованного лица - юри-

дического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на 

жалобу не дается

123. Служба при получении письменной жалобы, в которой содержат-

ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностных лиц Службы, а также членов их семей, вправе 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов. Лицо, 

направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней о недопустимости 

злоупотребления правом.

124. В случае если жалоба не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы со-

общается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению.

125. В случае если в жалобе содержится вопрос, на который заинтере-

сованному лицу неоднократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, руководитель Службы принимает реше-

ние о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по 

данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 

жалобы направлялись в Службу. О данном решении лицо, направившее жа-

лобу, уведомляется в течение семи дней.

Глава 25. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО 

(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

126. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования является направление жалобы заинтересованным лицом в Служ-

бу. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана 

Разина, 27, офис 501;

2) с помощью средств электронной связи, посредством использования 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», направление письма на адрес электронной почты: 

электронная почта: architect@govirk.ru;

официальный сайт Службы: http://saio.irkobl.ru;

3) с помощью средств факсимильной связи по телефону (3952) 34-14-62.

Глава 26. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИН-

ФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И 

РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

127. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это 

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в ука-

занных документах не содержатся сведения, составляющие государственную 

или иную охраняемую Федеральным законом тайну.

Глава 27. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУ-

ДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

128. Заинтересованные лица могут направить жалобу в досудебном 

(внесудебном) порядке в Службу (непосредственно Руководителю или за-

местителю руководителя службы архитектуры Иркутской области), а также 

курирующему заместителю Председателя Правительства Иркутской области.

129. Жалоба подается в случаях обнаружения нарушений в действиях 

(бездействии) должностных лиц Службы и принимаемых ими решениях при 

исполнении государственной функции при личных и письменных обращениях 

заявителей в Службу, включая обращения с использованием средств элек-

тронной или телефонной связи.

Глава 28. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

130. При направлении заинтересованным лицом жалобы по почте или в 

форме электронного документа срок рассмотрения жалобы не должен превы-

шать тридцать календарных дней со дня регистрации жалобы.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о про-

ведении проверки), а также в случае направления запросов другим государ-

ственным органам, органам местного самоуправления или их должностным 

лицам о направлении необходимых для рассмотрения обращения документов 

и материалов, Руководитель вправе продлить срок рассмотрения обращения 

не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока рассмотрения 

жалобы заинтересованных лиц в течение трех дней со дня принятия решения 

о продлении срока рассмотрения жалобы.

131. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного ра-

бочего дня с момента поступления в Службу.

Глава 29. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛО-

ВАНИЯ

132. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений:

1) о признании жалобы обоснованной полностью либо в части;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

133. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 

направляется заинтересованным лицам.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то при-

нимаются меры по устранению допущенных нарушений и привлечению к от-

ветственности должностных лиц Службы, допустивших нарушения порядка 

исполнения государственной функции.

134. Обращение считается исполненным, если рассмотрены все постав-

ленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ 

по существу поставленных вопросов в пределах компетенции Службы.
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ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

1. Заместитель руководителя службы архитектуры Иркутской области

2. Отдел по контролю за соблюдением законодательства:

- начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства;

- советник отдела по контролю за соблюдением законодательства;

- ведущий консультант отдела по контролю за соблюдением законода-

тельства;

- консультант отдела по контролю за соблюдением законодательства.

3. Отдел территориального планирования и планировки территории:

- начальник отдела территориального планирования и планировки тер-

ритории;

- советник отдела территориального планирования и планировки терри-

тории;

- ведущий консультант отдела территориального планирования и плани-

ровки территории;

- консультант отдела территориального планирования и планировки тер-

ритории.

4. Отдел информационно-аналитического обеспечения:

- Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения;

- Советник отдела информационно-аналитического обеспечения;

- Ведущий консультант отдела информационно-аналитического обеспе-

чения;

- Консультант отдела информационно-аналитического обеспечения.

5. Отдел правовой работы и кадрового обеспечения:

- Начальник отдела правовой работы и кадрового обеспечения;

- Советник отдела правовой работы и кадрового обеспечения.
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БЛОК-СХЕМА

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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АКТ

о результатах проверки соблюдения 

_______________________________________________________________ 

(полное наименование органа местного самоуправления)

законодательства о градостроительной деятельности.

«___»___________ 20____ г.    ________________________

(дата составления акта проверки)                (место составления акта проверки)

На основании части 1.1 статьи 6.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положения о службе архитектуры Иркутской области, утвержденно-

го постановлением администрации Иркутской области от 31.10.2007 № 261-па, и 

на основании распоряжения службы архитектуры Иркутской области: 

___________________________________________________________________

(дата и номер распоряжения о проведении проверки)

___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверки

В период с «___»_______20___ года по «___»_______20___ года проведены

мероприятия по контролю за соблюдением 

___________________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления)

законодательства о градостроительной деятельности.

Предметом настоящей проверки является: 

___________________________________________________________________

Вид проверки: 

___________________________________________________________________

 (плановая/внеплановая, выездная/документарная)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а): 

___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица 

органа местного самоуправления)

В ходе проверки установлены следующие факты: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

Акт проверки составлен:

 

«___»_________20__ г. 

 ___________________________________        ______________________________

(подпись лица, проводившего проверку)                (расшифровка подписи)

 

___________________________________        ______________________________

(подпись лица, проводившего проверку)              (расшифровка подписи)

Акт проверки получил:

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или представителя органа местного самоуправления)

«___» _____________ 20__ г.

 ______________________________

(подпись)                                                               (расшифровка подписи)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области для замещения должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в 

управлении Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти объявляет конкурс на включение в кадровый резерв аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области для замещения должностей 

в управлении  Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по связям с общественностью и национальным отношениям (далее – управление):

1) консультант отдела этноконфессиональных отношений (ведущая группа 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области категории 

«специалисты»);

2) главный советник отдела по связям с общественностью (главная группа 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области категории 

«специалисты»);

3) консультант отдела по связям с общественностью (ведущая группа долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области категории «спе-

циалисты»).

Консультант отдела этноконфессиональных отношений управления Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям 
с общественностью и национальным отношениям

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-
данскому служащему Иркутской области) на замещение должности област-
ной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования по направлениям подготовки, относящимся к 

группам специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогика», 

«Гуманитарные науки», «Экономика и управление», «Социальные науки»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специаль-

ности;

- не менее одного года стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки для лиц, имеющих дипломы специалистов или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов: «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации»,  «О противодействии коррупции», «О персональных данных», Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об Обще-

ственной палате Российской Федерации», «Об общественных объединениях», 

«О некоммерческих организациях», «О национально-культурной автономии», «О 

свободе совести и о религиозных объединениях», «О противодействии экстремист-

ской деятельности», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», 

указов Президента Российской Федерации: «Об обеспечении межнационального 

согласия», «О Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года», постановлений Правительства Российской Фе-

дерации, в том числе «О федеральной целевой программе «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской 

области, Законов Иркутской области: «Об Общественной палате Иркутской об-

ласти», «Об областной государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций», иных нормативных правовых актов, регулирующих 

соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов органи-

зации государственных органов, основных принципов построения и функциониро-

вания системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий 

государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации 

прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, поряд-

ка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, 

возможностей и особенностей применения современных информационно-ком-

муникационных технологий в государственных органах, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

- профессиональные навыки: работы с различными источниками информа-

ции и использования этой информации для решения соответствующих задач, с 

нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 

планирования служебного времени, взаимодействия с государственными граждан-

скими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, 

работы с внутренними и периферийными устройства компьютера, с информаци-

онно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операци-

онной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования 

графических объектов в электронных документах.

2. Должностные обязанности:
Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, предусмо-

тренные статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положени-

ями названного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии 

коррупции», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

управления, установленных положением об управлении, положением об отделе эт-

ноконфессиональных отношений управления (далее - отдел), обязан добросовестно 

исполнять должностные обязанности в сфере обеспечения взаимодействия Губер-

натора Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области с общественными и 

религиозными объединениями, иными структурами гражданского общества.

В указанной сфере гражданский служащий обязан:

1) разрабатывать проекты областных нормативных и иных правовых актов, 

практических пособий, методических материалов по вопросам, относящимся к ком-

петенции отдела;

2) изучать документы, поступающие в отдел, осуществлять подготовку по ним 

соответствующих документов: справок, писем, служебных записок;

3) осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации о 

тенденциях развития межнациональных и межэтнических отношений в Иркутской 

области, о деятельности общественных и национально-культурных объединений, 

иных структур гражданского общества;

4) обеспечивать проведение мероприятий областных государственных про-

грамм по укреплению единства российской нации и этнокультурного развития на-

родов Иркутской области;

5) осуществлять подготовку:

а) информации о состоянии и тенденциях развития межнациональных и ме-

жэтнических отношений в Иркутской области;

б) ответов на письма государственных органов, организаций и обращения 

граждан;

в) мониторинга, информационно-аналитических материалов о состоянии и 

прогнозе развития межнациональных и межэтнических отношений в Иркутской об-

ласти, а также мониторинга деятельности общественных организаций, националь-

но-культурных объединений, иных структур гражданского общества, для инфор-

мирования Губернатора Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области;

г) мониторинга публикаций периодической печати и электронных средств 

массовой информации о ситуации в сфере межнациональных и межэтнических от-

ношений в Иркутской области и деятельности общественных и национально-куль-

турных объединений, иных структур гражданского общества;

д) пресс-релизов о мероприятиях управления, проектов текстов поздравлений, 

приветственных адресов от имени Губернатора Иркутской области, руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области к 

юбилейным и памятным датам общественных и национально-культурных объеди-

нений, иных структур гражданского общества;

е) документов, необходимых для проведения встреч Губернатора Иркутской 

области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области с представителями общественных и  национально-культурных 

объединений, иных структур гражданского общества;

ж) отчетов по результатам принятия участия в мероприятиях, организуемых 

общественными и национально-культурными объединениями, иными структурами 

гражданского общества, действующими на территории Иркутской области;

з) отчета о реализации мероприятий областных государственных программ по 

укреплению единства российской нации и этнокультурного развития народов Ир-

кутской области;

5) формировать и вести базу данных общественных и национально-культур-

ных объединений, иных структур гражданского общества;

6) обеспечивать и организовывать деятельность консультативно-совещатель-

ных органов при Губернаторе Иркутской области, Правительстве Иркутской обла-

сти;

7) участвовать в мероприятиях, организуемых общественными и национально-

культурными объединениями, иными структурами гражданского общества;

8) оказывать консультационную помощь представителям общественных и на-

ционально-культурных объединений, иных структур гражданского общества по раз-

личным событиям в сфере;

9) оказывать содействие деятельности общественных и  национально-культур-

ных объединений, иных структур гражданского общества, по вопросам организации 

и проведения мероприятий в сфере межнациональных и межэтнических отношений 

в Иркутской области;

10) размещать информацию в соответствующем разделе официального пор-

тала Иркутской области, осуществлять администрирование разделов;

11) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требова-

ниями, установленными законодательством о персональных данных;

12) соблюдать требования законодательства об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации;

13) в установленном порядке представлять планы работ и отчеты о своей де-

ятельности;

14) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных доку-

ментов;

15) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законо-

дательством, положением об управлении, положением об отделе, а также поруче-

ний начальника управления, начальника отдела, иных должностных лиц, данных в 

пределах полномочий.

Главный советник отдела по связям с общественностью управления Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям 

с общественностью и национальным отношениям

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-

данскому служащему Иркутской области) на замещение должности област-

ной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования по направлениям подготовки, относящимся к 

группам специальностей и направлений подготовки  «Гуманитарные науки», «Об-

разование и педагогика»;

- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специ-

альности;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов: «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об Об-

щественной палате Российской Федерации», «Об общественных объединениях», 

«О некоммерческих организациях», «О политических партиях», «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях», указов Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Иркутской области, 

Закона Иркутской области  «Об Общественной палате Иркутской области», Закона 

области «Об областной государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организациях», иных нормативных правовых актов, регулирующих 

соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов органи-

зации государственных органов, основных принципов построения и функциониро-

вания системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий 

государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации 

прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, поряд-

ка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, 

возможностей и особенностей применения современных информационно-ком-

муникационных технологий в государственных органах, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

- профессиональные навыки: работы с различными источниками информации 

и использования этой информации для решения соответствующих задач, с норма-

тивными правовыми актами, систематизации информации, эффективного плани-

рования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими 

и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы 

с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операци-

онной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования 

графических объектов в электронных документах.

2. Должностные обязанности:

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, предусмо-

тренные статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положени-

ями названного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии 

коррупции», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

управления, установленных положением об управлении, положением об отделе по 

связям с общественностью управления (далее - отдел), обязан добросовестно ис-

полнять должностные обязанности в сфере обеспечения взаимодействия Губерна-

тора Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области с политическими партиями, 

общественными и религиозными объединениями, иными структурами гражданско-

го общества.

В указанной сфере гражданский служащий обязан:

1) разрабатывать проекты областных нормативных и иных правовых актов, 

практических пособий, методических материалов по вопросам, относящимся к ком-

петенции отдела; 

2) изучать документы, поступающие в отдел, осуществлять подготовку по ним 

соответствующих документов: справок, писем, служебных записок;

3) осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации о 

тенденциях развития общественно-политической ситуации в Иркутской области, 

о деятельности политических партий, общественных объединений, Общественной 

палаты Иркутской области, иных структур гражданского общества;

4) осуществлять подготовку:

а) информации о состоянии и тенденциях развития гражданского общества в 

Иркутской области;

б) информации об общественно-политической ситуации в Иркутской области 

и обеспечивать ее размещение в средствах массовой информации и на официаль-

ном портале Иркутской области;

в) ответов на письма государственных органов, организаций, жалобы и обра-

щения граждан;

г) мониторинга общественно-политической ситуации в Иркутской области, а 

также мониторинга деятельности политических партий, общественных объедине-

ний, некоммерческих организаций, иных структур гражданского общества;

д) мониторинга публикаций периодической печати и электронных средств мас-

совой информации об общественно-политической ситуации в Иркутской области и 

деятельности политических партий, общественных объединений, некоммерческих 

организаций, иных структур гражданского общества;

е) пресс-релизов о мероприятиях управления, проектов текстов поздравлений, 

приветственных адресов от имени руководства управления, аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области к юбилейным и памятным 

датам общественных объединений, некоммерческих организаций, иных структур 

гражданского общества и их руководителей;

ж) документов, необходимых для проведения встреч Губернатора Иркутской 

области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской  области и Правительства 

Иркутской области с представителями политических партий, общественных объ-

единений, некоммерческих организаций, иных структур гражданского общества;

з) отчетов по результатам принятия участия в мероприятиях, организуемых 

общественными объединениями, политическими партиями, иными структурами 

гражданского общества, действующими на территории Иркутской области;

5) обеспечивать проведение мероприятий областных государственных про-

грамм по государственной региональной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций;

6) осуществлять подготовку отчета о реализации мероприятий государствен-

ных программ по государственной региональной поддержке социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в соответствии с установленными сроками;

7) формировать и вести базу данных общественных объединений, некоммер-

ческих организаций, политических партий, иных структур гражданского общества;

8) обеспечивать и организовывать деятельность консультативно-совещатель-

ных органов при Правительстве Иркутской области;

9) участвовать в мероприятиях, организуемыми политическими партиями, 

общественными объединениям, иными структурами гражданского общества;

10) осуществлять взаимодействие с Общественной палатой Иркутской области;

11) содействовать реализации мероприятий, направленных на развитие и 

укрепление связей с соотечественниками, проживающими за рубежом;

12) оказывать консультационную помощь представителям общественных объ-

единений, политических партий по различным общественно-политическим событи-

ям, происходящим в Иркутской области;

13) осуществлять подготовку государственных контрактов, заявок для прове-

дения аукционов, торгов и государственных закупок в рамках мероприятий, прово-

димых по развитию гражданского общества;

14) обеспечивать проведение конкурсов социально значимых проектов на 

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям;

15)  осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требова-

ниями, установленными законодательством о персональных данных;

16) соблюдать требования законодательства об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации;

17) в установленном порядке представлять планы работ и отчеты о своей де-

ятельности;

18) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных доку-

ментов;

19) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных  законо-

дательством, положением об управлении, положением об отделе, а также поруче-

ний начальника управления, заместителя начальника управления, координирующе-

го, контролирующего деятельность отдела, начальника отдела, иных должностных 

лиц, данных в пределах полномочий.

Консультант отдела по связям с общественностью управления Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с 

общественностью и национальным отношениям

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-

данскому служащему Иркутской области) на замещение должности област-

ной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования по направлениям подготовки, относящимся к 

группам специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки», «Эко-

номика и управление»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государствен-

ной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- не менее одного года стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки для лиц, имеющих дипломы специалистов или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов: «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об Обще-

ственной палате Российской Федерации», «Об общественных объединениях», «О 

некоммерческих организациях», «О политических партиях», «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», «О собраниях, митингах, демонстра-

циях, шествиях и пикетированиях», указов Президента Российской Федерации, по-

становлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской обла-

сти, «Об Общественной палате Иркутской области», «Об областной государствен-

ной поддержке социально ориентированных некоммерческих организациях», иных 

нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельно-

сти применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ 

делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, 

основных принципов построения и функционирования системы государственной 

службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной инфор-

мацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в госу-

дарственных органах, включая использование возможностей межведомственного 

документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной без-

опасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, служебного распорядка аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области.

- профессиональные навыки: работы с различными источниками информации 

и использования этой информации для решения соответствующих задач, с норма-

тивными правовыми актами, систематизации информации, эффективного плани-

рования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими 

и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы 

с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операци-

онной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования 

графических объектов в электронных документах.

2. Должностные обязанности:

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, предусмо-

тренные статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положени-

ями названного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии 

коррупции», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

управления, установленных положением об управлении, положением об отделе по 

связям с общественностью управления (далее - отдел) обязан добросовестно ис-

полнять должностные обязанности в сфере обеспечения взаимодействия Губерна-

тора Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области с политическими партиями, 

общественными объединениями, иными структурами гражданского общества.
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В указанной сфере гражданский служащий обязан:

1) разрабатывать проекты областных нормативных и иных правовых актов, 

практических пособий, методических материалов по вопросам, относящимся к ком-

петенции отдела; 

2) обеспечивать проведение мероприятий областных государственных про-

грамм по государственной региональной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций;

3) подготавливать отчет о реализации мероприятий по реализации государ-

ственных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в 

соответствии с  установленными сроками;

4) формировать и вести областной реестр социально ориентированных неком-

мерческих организаций;

5) изучать документы, поступающие в отдел, осуществлять подготовку по ним 

соответствующих документов: справок, писем, служебных записок;

6) осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации о 

тенденциях развития общественно-политической ситуации в Иркутской области, 

о деятельности политических партий, общественных объединений, иных структур 

гражданского общества;

7) осуществлять подготовку:

а) информации об общественно-политической ситуации в Иркутской области, 

обеспечивать ее размещение в средствах массовой информации и в соответствую-

щем разделе на официальном портале Иркутской области;

б) информационно-аналитических материалов о состоянии и прогнозе раз-

вития общественно-политической ситуации в Иркутской области, для информиро-

вания Губернатора Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области;

в) документов, необходимых для проведения встреч Губернатора Иркутской 

области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области с представителями политических партий, общественных объ-

единений, иных структур гражданского общества;

г) проектов текстов поздравлений, приветственных адресов от имени Губер-

натора Иркутской области, должностных лиц аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области к памятным датам общественных объ-

единений, иных структур гражданского общества;

д) отчетов по результатам принятия участия в мероприятиях, организуемых 

общественными объединениями, политическими партиями, иными структурами 

гражданского общества, действующими на территории Иркутской области;

8) проводить регулярный мониторинг публикаций в средствах массовой ин-

формации об общественно-политической ситуации в Иркутской области, деятель-

ности общественных объединений, политических партий, иных структур граждан-

ского общества;

9) формировать и вести базу данных общественных организаций, политиче-

ских партий, иных структур гражданского общества;

10) оказывать содействие деятельности общественных объединений, полити-

ческих партий и иных структур гражданского общества, по вопросам организации 

и проведения мероприятий в сфере развития гражданского общества Иркутской 

области;

11) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требова-

ниями, установленными законодательством о персональных данных;

12) соблюдать требования законодательства об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации;

13) оказывать консультационную помощь представителям общественных объ-

единений, политических партий по различным  общественно-политическим событи-

ям, происходящим в Иркутской области;

14) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных доку-

ментов;

15) в установленном порядке представлять планы работы и отчеты о своей 

деятельности;

16) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных  законода-

тельством, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений 

начальника управления, заместителя начальника управления, координирующего, 

контролирующего деятельность отдела, начальника отдела, иных должностных лиц, 

данных в пределах полномочий.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы,  утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 

№ 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или ее 

прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001 - ГС-у выдается 

по адресу: г. Иркутск, Сударева, д. 6, «Облпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;

10) сведения о свойственниках*;

11) опросный лист*.

4. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в исполнительном органе государственной власти Иркутской области и 

ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 

необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 

667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой госу-

дарственного органа Иркутской области, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках*;

4) опросный лист8.

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к должности областной граждан-

ской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федераль-

ным законодательством для поступления на государственную гражданскую 

службу области и ее прохождения. 

____________________

*Заполняются по желанию

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятель-

ность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

7. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего объявления, представляют-

ся в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в 

течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 

559, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней), телефон  (395-2) 25-65-43.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)

19 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.

8. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его про-

ведения:

Предполагаемая дата проведения конкурса 05 февраля 2014 года, конкурс бу-

дет проходить по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам по 

телефону (395-2) 25-65-43 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: 

e.aleksandrova@govirk, официальный портал Иркутской области www.irkobl.ru.

Заместитель Губернатора Иркутской области –  руководитель аппарата  

Губернатора Иркутской области  и Правительства Иркутской области

 В.Ю. Дорофеев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24.10.2014                                                                   № 1039-мр 

Иркутск

Об определении срока для подачи документов на предоставле-

ние субсидий за счет средств областного бюджета в целях обе-

спечения получения гражданами дошкольного, начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования в имеющих 

государственную аккредитацию частных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, утверждении формы со-

глашения о предоставлении субсидии, отчета об использовании 

субсидии

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субси-

дий за счет средств областного бюджета в целях обеспечения получения граж-

данами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в имеющих государственную аккредитацию частных общеобразо-

вательных организациях в Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

ствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области  от 29 декабря 2009 

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

1. Определить срок для подачи документов на предоставление субсидий за 

счет средств областного бюджета в целях обеспечения получения гражданами до-

школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в имеющих государственную аккредитацию частных общеобразовательных орга-

низациях в Иркутской области в 2014 году с 7 по 14 ноября 2014 года по адресу: 

664025 г. Иркутск, ул. Российская, 21, контактный телефон 8 (3952) 33-28-74.

2. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий за счет 

средств областного бюджета в целях обеспечения получения гражданами до-

школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния в имеющих государственную аккредитацию частных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области (прилагается).

3. Утвердить форму отчета об использовании субсидии за счет средств об-

ластного бюджета в целях обеспечения получения гражданами дошкольного, на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования в имеющих 

государственную аккредитацию частных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области (прилагается).

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр  Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 

образования Иркутской области

от 24.10.2014  № 1039-мр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ЧАСТНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Иркутск                                                      «___» __________ года N _________

_______________________________________________________________,

(наименование исполнительного органа государственной власти

 Иркутской области)

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

________________________________________________________________

, действующего на основании ________________________________________,                       

и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «По-

лучатель», в лице _______________________________________________, дей-

ствующего на основании ______________________________, руководствуясь 

Порядком определения объема и предоставления субсидий за счет средств об-

ластного бюджета в целях обеспечения получения гражданами дошкольного, на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования в имеющих 

государственную аккредитацию частных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 20 декабря 2012 года    № 720-пп, заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему Соглашению Исполнительный орган власти предостав-

ляет субсидию за счет средств областного бюджета в целях обеспечения получе-

ния гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в имеющих государственную аккредитацию частных обще-

образовательных организациях в Иркутской области в размере ______________

(_______________) рублей, а Получатель обязуется использовать субсидию на 

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

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнительный орган власти:

2.1.1. Предоставляет субсидию путем перечисления на расчетный счет По-

лучателя.

2.1.2. Направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий 

в случае нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении 

субсидии.

2.1.3. Списывает в бесспорном порядке субсидию в случае невозврата 

ее Получателем в течение 10 банковских дней с момента получения соот-

ветствующего требования о возврате в случае нарушения условий, установ-

ленных при предоставлении субсидии, нецелевого использования субсидии, 

неполного использования в срок, установленный подпунктом 2.2.3 настояще-

го Соглашения.

2.1.4. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии.

2.2. Получатель:

2.2.1. Обеспечивает целевое использование субсидии в соответствии со 

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

(приложение 1).

В случае нецелевого использования субсидии обеспечивает выполне-

ние принятых по настоящему Соглашению обязательств за счет собственных 

средств.

2.2.2. Представляет Исполнительному органу власти дополнительные со-

глашения к договорам банковских счетов Получателя или распоряжение обслу-

живающему банку о предоставлении Исполнительному органу власти права на 

бесспорное списание бюджетных средств с отметкой банка о принятии данного 

распоряжения к исполнению.

2.2.3. Обеспечивает использование субсидии не позднее 31 декабря теку-

щего финансового года.

2.2.4. Представляет Исполнительному органу власти ежемесячно до 5 чис-

ла месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании субсидии с при-

ложением подтверждающих документов.

2.2.5. Возвращает Исполнительному органу власти полученную субсидию 

в случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии;

нецелевого использования субсидии;

неполного использования в срок, установленный подпунктом 2.2.3 настоя-

щего Соглашения.

Возврат субсидии производится в течение 10 банковских дней с момента 

получения соответствующего требования о возврате в случае нарушения Полу-

чателем условий, установленных при предоставлении субсидии, или в течение 

10 банковских дней после представления отчета об использовании субсидии.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, но 

не ранее представления Исполнительному органу власти дополнительных со-

глашений к договорам банковских счетов Получателя или распоряжения обслу-

живающему банку о предоставлении Исполнительному органу власти права на 

бесспорное списание бюджетных средств с отметкой банка о принятии данного 

распоряжения к исполнению и действует до полного исполнения сторонами обя-

зательств по настоящему Соглашению.

3.2. Отчет об использовании субсидии, смета расходов (приложение 2) и 

календарный план (приложение 1) являются неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения.

3.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением, ре-

гулируются действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по пись-

менному соглашению Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Со-

глашения.

3.5. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнительный орган власти:                                          Получатель:

__________________/_______                               __________________/_______

«_____» __________ 20__ года                            «_____» __________ 20__ года

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 

образования Иркутской области

от 24.10.2014  № 1039-мр

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

за ______________ 20___ год

 (месяц)

N 

п/п

Коды экономиче-

ской классификации

Учтено 

по 

смете

Профинан-

сировано 

на отчетную 

дату

Израсхо-

довано на 

отчетную 

дату

Примечания

1
Подстатья 211 «За-

работная плата»

2

Подстатья 213 «На-

числения на оплату 

труда»

3 Учебные расходы

Расшифровать 

расходы 

и приобретения

ИТОГО:

Руководитель Получателя                                    _____________/______________

                                                                                (подпись)        (Ф.И.О.)                     

Главный бухгалтер Получателя                      ______________/______________

                                                                           (подпись)          (Ф.И.О.)   

Приложение 1

к Соглашению о предоставлении субсидий      

за счет средств областного бюджета в целях 

обеспечения получения гражданами дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  в имеющих государственную 

аккредитацию частных общеобразовательных  

организациях  в Иркутской области

от _____________ №________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

N п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения мероприятий

Руководитель Получателя:          ___________/________________________

                                                          (подпись)                   (Ф.И.О.)                                

М.П.

«_____» _____________ 20__ г.

Приложение 2

к Соглашению о предоставлении субсидий     

за счет средств областного бюджета в целях 

обеспечения получения гражданами дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  в имеющих государственную 

аккредитацию частных общеобразовательных  

организациях  в Иркутской области

от _____________ №________________

СМЕТА РАСХОДОВ

N п/п Наименование мероприятий Стоимость (тыс. руб.)

Руководитель Получателя:            ____________/______________________

                                                            (подпись)            (Ф.И.О.)                                                               

М.П.

«_____» _____________ 20__ г.

Согласовано:

Руководитель Исполнительного 

органа власти:                                 ____________/______________________

                                                             (подпись)                   (Ф.И.О.)                                                                   

М.П.

«_____» _____________ 20__ г.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
строительства объектов на региональном, областном и местном уровнях

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-

ющую среду в Российской Федерации» ГУФСИН России по Иркутской области уведомляет о проведении 

общественных слушаний по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) в рамках строительства объектов: столовая ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, 

г. Ангарск; общежитие ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, 200 мест; обще-

житие ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, 245 мест, 05.11.2014 года в 14.00 по 

адресу: г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10, ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской 

области. Наименование деятельности: строительство объектов: столовая ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по 

Иркутской области, г. Ангарск; столовая ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск; 

общежитие ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, 200 мест; общежитие ФКУ 

ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, 245 мест. Цели: для организации питания и про-

живания осужденных ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области.

Начало: 05.11.2014

Окончание: 05.12.2014

Ответственный за организацию общественного обсуждения: ГУФСИН России по Иркутской обла-

сти, электр. почта: oks-38@yandex.ru; контактное лицо – Бахтин Николай Сергеевич, 26-82-40, Борейко 

Юлия Сергеевна, 28-62-11.

Форма предоставления замечаний: заинтересованным гражданам и общественным организациям 

предоставлена возможность выразить свое мнение относительно содержания ОВОС путем заполнения 

опросных листов (имеются в указанной библиотеке и на интернет-сайте), а также обратиться к разработ-

чикам проектной документации с вопросами, замечаниями и предложениями по существу разрабатыва-

емых материалов. Замечания и предложения будут приниматься ГУФСИН России по Иркутской области 

в письменном или электронном виде в течение 30 дней от даты проведения общественных слушаний.

Сроки и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: материалы ОВОС для 

общественных слушаний (резюме ОВОС нетехнического характера, материалы ОВОС для обществен-

ных слушаний и форма опросного листа для изучения мнения заинтересованной общественности) с 03 

ноября 2014 г. доступны для заинтересованной общественности по адресу: 38.fsin.su.

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
Закрытое акционерное общество «Олхинский источник», юридический адрес: 666034 Иркутская 

область, г. Шелехов, 8 кв-л, 16а, информирует о проведении общественного обсуждения по материалам 

предварительной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 

«Сооружение вспомогательного использования по забору глубинной воды для водоснабжения населе-

ния и технологического обеспечения водой объектов промышленности в р.п. Листвянка».

Место расположения намечаемой хозяйственной деятельности: Иркутская область, Иркутский рай-

он, р.п. Листвянка, ул. Горького, 6.

Материалы для общественного обсуждения размещены на сайте: http://irkvoda.ru/ru/source.

Замечания и предложения представляются на сайте: http://irkvoda.ru/ru/source в течение 30 дней со 

дня публикации информации.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о полном среднем общем образовании (серия АЖ № 359604), выданный в 

1987 г. средней школой № 1 г. Бодайбо на имя Минченковой Александры Владимировны, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании (№ 309838), выданный в 1981 г. СОШ № 53 города 

Иркутска на имя Попова Евгения Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный в 2006 г. МОУ СОШ № 5 города 

Шелехова на имя Кухара Александра Викторовича, считать недействительным.

ПОПРАВКА
ИП Петров И.В. сообщает, что в извещении о проведении общественных обсуждений, опубликован-

ном в газете «Областная» № 114 (1282) 10.10.2014 г. допущена ошибка в наименовании объекта и цели 

намечаемой деятельности. Правильно читать: по объекту: «Гостиница». Цели намечаемой деятельности: 

строительство Гостиницы.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

3 октября 2014 года                               г. Иркутск                                              № 165-мпр

Об утверждении Положения о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде 

единовременной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена 

медаль «За особые успехи в учении»   
 

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах соци-

альной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

распоряжением Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2014 года № 634-рк «О Макарове А.С.», Положением о мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении» (прилагается).

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

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 3 октября 2014 года № 165-мпр

Положение о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 3 декабря 

2007 года № 281-па «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области» и устанавливает 

порядок предоставления единовременной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в 

учении» (далее – выплата).

2. Выплата производится в размере, установленном законодательством.

3. Организация назначения и предоставления выплаты осуществляется министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (далее – министерство).

4. Финансирование расходов, связанных с выплатой, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Глава 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ

5. Для назначения выплаты законный представитель ребенка (детей) (далее – представитель), указанного в пункте 1 

настоящего Положения, либо лицо из числа детей, указанных в пункте 1 настоящего Положения, достигший возраста восем-

надцати лет (далее – заявитель), в срок не позднее двенадцати месяцев со дня окончания общеобразовательной организации 

подает в расположенное по месту жительства или месту пребывания заявителя государственное учреждение Иркутской обла-

сти, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный приказом министерства (далее – учреждение), 

заявление по форме согласно приложению к настоящему Положению.

К заявлению прилагаются:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) документ, удостоверяющий личность ребенка, - в случае обращения с заявлением представителя;

3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя, - в случае обращения с заявле-

нием представителя;

4) документ соответствующего органа опеки и попечительства, подтверждающий принадлежность гражданина к катего-

рии лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения;

5) аттестат о среднем общем образовании.

6. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы одним 

из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает специалист учреж-

дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Под-

линники документов возвращаются представившему их лицу в день их представления.

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

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

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

сети «Интернет» через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru);

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

7. В случае непредставления заявителем или представителем документа, указанного в подпункте 4 пункта 5 настоящего 

Положения, сведения, содержащиеся в данном документе, должны быть получены учреждением в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия.

8. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

9. Днем обращения за назначением выплаты считается дата регистрации в учреждении заявления и документов.

Заявление и документы регистрируются в день их поступления в учреждение в журнале регистрации заявлений.

10. Заявителю, подавшему заявление и документы лично, выдается расписка-уведомление с указанием даты и номера 

заявления с документами в журнале регистрации заявлений. Расписка-уведомление о регистрации заявления с документами, 

направленного через организации федеральной почтовой связи, не выдается. 

11. Основаниями отказа в назначении и предоставлении выплаты являются:

1) отсутствие права на получение выплаты в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения;

2) представление неполного перечня документов.

Отказ в назначении и предоставлении выплаты может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.

11. Решение о назначении и предоставлении выплаты либо об отказе в назначении и предоставлении выплаты принима-

ются учреждением в течение 10 календарных дней со дня обращения за назначением выплаты.

12. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю уведомле-

ние о принятом решении. В случае отказа в назначении и предоставлении выплаты излагаются его причины.

13. Предоставление выплаты осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет ре-

бенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, либо лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, открытый в банке или иной кредитной организации, не позднее двух месяцев со дня принятия решения 

учреждение о предоставлении выплаты.  

14. Вопросы, связанные с предоставлением выплаты, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в со-

ответствии с действующим законодательством.

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

Приложение к Положению о порядке 

предоставления меры социальной 

поддержки в виде единовременной 

выплаты детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

а также лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которым вручена медаль 

«За особые успехи в учении»

_________________________________________________

Наименование государственного учреждения 

или органа государственной власти 

_________________________________________________

ФИО заявителя

__________________________________________________

Адрес заявителя

__________________________________________________

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяю-

щего личность, кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (пересчитать/возобновить):

__________________________________________________

Государственная услуга

_________________________________________________

Нормативный правовой акт

_________________________________________________

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

_________________________________________________

Категория льготодержателя

_________________________________________________

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

На основании данных личного дела:

_________________________________________________

ФИО, дата рождения

_________________________________________________

Адрес регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со 

следующими реквизитами:

_________________________________________________

ФИО получателя

_________________________________________________

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

_________________________________________________

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими 

изменение (прекращение) предоставления государственной 

услуги и обязуюсь своевременно извещать об их наступле-

нии.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-

вание и передачу моих персональных данных, хранящихся 

в моем выплатном деле, в целях реализации мер социаль-

ной поддержки с даты подписания данного заявления до его 

письменного отзыва.

 Дата ____________     __________________________

            Подпись заявителя

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06.10.2014                                            № 178-мпр

Иркутск

                                                                                                                                       

О признании утратившим силу приказа мини-

стерства здравоохранения Иркутской области 

от 30 июня  2010 года № 282-мпр

В целях реализации Закона Иркутской области от 10 

июля 2014 года   № 84-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохране-

ния в Иркутской области» и Закон Иркутской области «О со-

циальной поддержке отдельных групп населения в оказании 

медицинской помощи в Иркутской области», руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Ир-

кутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 июля 2010 года   № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства 

здравоохранения Иркутской области от 30 июня  2010 года 

№ 282-мпр «Об утверждении перечня специализированных 

государственных учреждений здравоохранения Иркутской 

области, в которых осуществляется оказание отдельных 

видов специализированной медицинской помощи».

2.   Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Министр  Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.10.2014                                                    № 36/пр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

имущественных отношений Иркутской области             

от 30 июля 2014 года № 24/пр

В целях приведения в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденными постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руко-

водствуясь Положением о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 30 сентября 

2009 года    № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, приказываю:

1. Внести в административный регламент предостав-

ления государственной услуги «Заключение договоров 

о передаче в собственность граждан жилых помещений, 

находящихся в государственной собственности Иркутской 

области», утвержденный приказом министерства имуще-

ственных отношений Иркутской области от 30 июля 2014 

года № 24/пр, следующие изменения:

а) в пункте 67 слова «в пункте 26» заменить словами 

«в пункте 25», слова «в пункте 35» заменить словами «в 

пункте 34»;

б) пункт 82 дополнить подпунктом «д» следующего со-

держания:

«д) через Портал.»;

в) в подпункте «г» пункта 86 слова «с решением и дей-

ствием (бездействием)» заменить словами «с решениями и 

действиями (бездействием)».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-

лендарных дней со дня его официального опубликования.

Министр А.А. Протасов


