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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
     

31 марта 2015 года                                              № 35-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка се-

мьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного 

минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу на-

селения», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 21-мпр, сле-

дующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16);

в) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 

2036);

г) постановлением администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 

года № 281-па «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Иркутской области» (Областная, 2007, 12 декабря);

д) Положением о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

и) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области с 

элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноября);

л) приказом департамента социальной защиты населения Иркутской обла-

сти от 6 февраля 2008 года № 87дпр «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты 

семьям при рождении ребенка» (Областная, 2008, 

20 февраля).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 36:

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

подпункт «г» в следующей редакции:

«г) документы, подтверждающие доходы членов семьи за три последних 

месяца, предшествующие подаче заявления (справка о заработной плате с ме-

ста работы (основной и по совместительству).»;

6) в наименовании главы 9(1) слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

7) пункт 39(1) изложить в следующей редакции:

«39(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе пред-

ставить, относятся документы, подтверждающие доходы членов семьи за три 

последних месяца, предшествующие подаче заявления (справка о пособиях, 

пенсиях, других видах доходов, справка из Службы занятости населения Иркут-

ской области о признании гражданина безработным и размере получаемого им 

пособия по безработице - для безработных граждан).»;

8) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

9) в пункте 40 слова «заявления и» исключить;

10) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

11) в пункте 42 слова «заявления и» исключить;

12) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:

«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ»;

13) в подпункте «а» пункта 44 слова «, за исключением справки о пособиях, 

пенсиях, других видов доходов, а также справки из службы занятости населения 

Иркутской области о признании гражданина безработным и размере получаемо-

го им пособия по безработице» исключить;

14) в пункте 44(2) слова «и нотариальное удостоверение копий документов, 

в том числе заявлений, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, в соответствии с требованиями законодательства» исключить;

15) абзац второй пункта 44(3) признать утратившим силу;

16) пункт 48 признать утратившим силу;

17) подпункт «в» пункта 65 дополнить словами «, указанных в пункте 36 на-

стоящего административного регламента»;

18) пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

19) в абзаце втором пункта 75 слова «поступило заявление», «его приеме» 

заменить соответственно словами «поступили документы», «их приеме»;

20) в пункте 77(1):

абзац первый изложить в следующей редакции:

«77(1). Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 39(1) 

настоящего административного регламента, не является основанием для отказа 

в предоставлении государственной услуги.»;

в абзаце втором слова  «пункте 77(1)» заменить словами «пункте 39(1) на-

стоящего административного регламента»;

21) в подпункте «б» пункта 103 слово «федеральной» исключить;

22) пункт 111 признать утратившим силу;

23) пункт 112 изложить в новой редакции:

«112. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократ-

но давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вслед-

ствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-

единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 5 апреля 2012 года № 41-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-

бря);

б) Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведомости Съезда Народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 21, ст. 699);

в) Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 1998, № 48, ст. 5850);

г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

д) постановление Правительства Российской Федерации от 21 авгу-

ста 2001 года № 607 «О порядке выплаты ежемесячной денежной компен-

сации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с ра-

диационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с 

выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, 

ст. 3566);

е) постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30 ноября 2001 года № 83 «Об утверждении разъяснения «О при-

менении порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение 

вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвида-

ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Российская газета, 2001, 

29 декабря);

ж) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

з) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

и) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

к) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

л) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноя-

бря).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 35:

в абзаце пятом подпункта «б» слова «, пенсионное удостоверение» исклю-

чить;

в абзаце седьмом подпункта «в» слова «, пенсионное удостоверение» ис-

ключить;

6) в пункте 36:

в абзаце первом слова «(за исключением пенсионного удостоверения)» ис-

ключить;

абзац второй признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, и которые заявитель или его предста-

витель вправе представить, относится пенсионное удостоверение.»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ» слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словом «и иных органов»;

в подпункте «в» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

11) в пункте 4:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 42 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) подпункты «б», «в» пункта 46 признать утратившими силу;

15) пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными, указанных в подпункте «а» пункта 46 настоящего административ-

ного регламента, выдаются документы, указанные в абзацах девятом, четырнад-

цатом пункта 35 настоящего административного регламента.»;

16) абзацы второй, третий пункта 48 признать утратившими силу;

17) пункт 54 признать утратившим силу;

18) в подпункте «б» пункта 70 слово «федеральной» исключить;

19) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

20) в абзаце втором пункта 76 слово «федеральной» исключить;

21) в абзаце втором пункта 80 слова «заявление и» исключить;

22) в абзаце первом пункта 83 слова «абзацах десятом, семнадцатом пун-

кта 35» заменить словами «пункте 38»;

23) в пункте 84 слова «абзацах десятом, семнадцатом пункта 35» заменить 

словами «пункте 38»;

24) в абзаце первом пункта 99 слово «федеральной» исключить;

25) в подпункте «б» пункта 112 слово «федеральной» исключить;

26) пункт 120 признать утратившим силу;

27) пункт 121 изложить в новой редакции:

«121. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократ-

но давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.»;

28) в приложении 2 слово «федеральной» исключить;

29) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Установление опеки или попечительства над гражданами, признанными 

судом недееспособными, гражданами, ограниченными судом в дееспособности, 

и назначение опекуна или попечителя», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 апреля 

2012 года № 43-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-

бря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

в) Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824);

г) Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля 2008 года № 

48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 17, ст. 1755);

д) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

е) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3594);
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ж) Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 

года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 

6401);

з) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 8 августа 2011 года № 891н «О реализации пункта 17 Правил 

подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дее-

способных граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927» (далее - Приказ Министерства здравоох-

ранения и социального развития Российской Федерации от 8 августа 2011 года 

№ 891н) (Российская газета, 2011, 28 сентября);

и) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

к) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

л) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

м) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

н) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноя-

бря).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) пункт 37(1) признать утратившим силу;

6) в пункте 38 слова «и 37(1)» исключить;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые гражда-

нин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), вправе представить, 

относятся следующие документы:

а) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной 

документ, подтверждающий право пользования жилым помещением либо право 

собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с ме-

ста жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном;

б) справка об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опеку-

ном, судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, 

выдаваемая органами внутренних дел;

в) справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам, выдаваемая соответствующими уполномоченными органа-

ми;

г) справка, подтверждающая получение пенсии, выдаваемая территори-

альными органами Пенсионного фонда Российской Федерации или иными орга-

нами, осуществляющими пенсионное обеспечение, - в отношении гражданина, 

выразившего желание стать опекуном, являющегося пенсионером.»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 43:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слова «заявления и» исключить;

в подпункте «в» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

11) в пункте 44:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 45 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) пункт 55 признать утратившим силу;

15) в абзаце втором пункта 81 слова «заявление и» исключить;

16) в абзаце первом пункта 87 слова «в пункте 37(1)» заменить словами 

«в пункте 41»;

17) в пункте 88 слова «пункта 37(1)» заменить словами «пункта 41»;

18) пункт 132 признать утратившим силу;

19) пункт 133 изложить в новой редакции:

«133. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными граж-

данами», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 19 апреля 2012 года № 55-мпр, следую-

щие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

г) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

 д) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

е) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в пункте 37:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

8) в пункте 38:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

в абзаце четвертом слова «заявления и» исключить;

9) в пункте 39 слова «заявления и» исключить;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) пункты 42,43 изложить в следующей редакции:

«42. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

43. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

12) пункты 46,47 изложить в следующей редакции:

«46. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

47. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

13) пункт 49 признать утратившим силу;

14) в подпункте «б» пункта 61 слово «федеральной» исключить;

15) подпункт «б» пункта 62 дополнить словами «, указанных в пункте 32 

настоящего административного регламента»;

16) в подпункте «в» пункта 63 слово «федеральной» исключить;

17) в абзаце втором пункта 67 слово «федеральной» исключить;

18) в абзаце втором пункта 72 слово «заявления» заменить словом «до-

кументы»;

19) в подпункте «б» пункта 102 слово «федеральной» исключить;

20) пункт 110 признать утратившим силу;

21) пункт 111 изложить в новой редакции:

«111. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.»;

22) в приложении 4 слово «федеральной» исключить.

5. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Осуществление регистрации и учета граждан Российской Федерации, 

выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей», утвержденный приказом министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области 

от 26 апреля 2012 года № 64-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) подпункты «г», «е» пункта 36 признать утратившими силу;

5) абзац третий  пункта 39 признать утратившим силу;

6) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

7) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые заявители (граждане, ука-

занные в подпунктах «а» - «в» пункта 4 настоящего административного регла-

мента) вправе представить, относятся следующие документы:

а) заверенная копия пенсионного удостоверения - для пенсионеров;

б) справка органов службы занятости населения о признании гражданина 

в установленном порядке безработным - для безработных, состоящих не менее 

одного года на учете в органах службы занятости населения по месту постоян-

ного проживания.»;

8) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

9) в пункте 43:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

10) в пункте 44:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

11) в пункте 45 слова «заявления и» исключить;

12) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

13) пункт 56 признать утратившим силу;

14) в подпункте «б» пункта 72 слово «федеральной» исключить;

15) в подпункте «в» пункта 73 слова «в подпунктах «г», «е» пункта 36» за-

менить словами «в пункте 41»;

16) в подпункте «в» пункта 76 слово «федеральной» исключить;

17) в абзаце втором пункта 79 слово «федеральной» исключить;

18) в абзаце втором пункта 83 слова «заявление и» исключить;

19) абзац первый пункта 86 изложить в следующей редакции:

«86. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 41 на-

стоящего административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги.»;

20) в подпункте «б» пункта 122 слово «федеральной» исключить;

21) пункт 130 признать утратившим силу;

22) пункт 131 изложить в новой редакции:

«131. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.»;

23) в приложении 2 слово «федеральной» исключить.

6. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший 

не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пен-

сионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 3 мая 2012 года № 69-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» (далее - Федеральный закон № 8-ФЗ) (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 146);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

г) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

д) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

е) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;
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в подпункте «в» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

8) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

9) в пункте 42 слова «заявления и» исключить;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) пункты 46,47 изложить в следующей редакции:

«46. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

47. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

12) пункты 51, 52 изложить в следующей редакции:

«51. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

52. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

13) пункт 54 признать утратившим силу;

14) в подпункте «б» пункта 70 слово «федеральной» исключить;

15) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. В день поступления заявление регистрируется специалистом в жур-

нале регистрации заявлений о выплате социального пособия на погребение по 

форме согласно приложению 4 к административному регламенту (далее – жур-

нал регистрации заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, 

сформированном посредством сервиса автоматизированной информационной 

системы.»;

16) в абзаце втором пункта 76 слово «федеральной» исключить;

17) в абзаце втором пункта 80 слова «заявление и» исключить;

18) в подпункте «б» пункта 89 слово «федеральной» исключить;

19) в подпункте «б» пункта 103 слово «федеральной» исключить;

20) пункт 111 признать утратившим силу;

21) пункт 112 изложить в новой редакции:

«112. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.»;

22) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

7. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооружен-

ного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на не-

посредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных 

к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 10 мая 2012 года № 76-мпр, сле-

дующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Россий-

ская газета, 1993, 25 декабря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1994, 5 декабря, № 32, ст. 3301);

в) Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-

ности и военной службе» (далее - Федеральный закон № 53-ФЗ) (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 1998, 30 марта, № 13, ст. 1475);

г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 

2036);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2008 года № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотруд-

ников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умер-

ших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач 

в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 

Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 

Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выпол-

нением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенси-

онным фондом Российской Федерации» (далее - Постановление Правительства 

Российской Федерации № 1051) (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2009, 12 января, № 2, ст. 242);

е) постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

з) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

и) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноя-

бря);

л) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 7 апреля 2009 года № 288-мпр «Об утверждении порядка 

подачи, регистрации заявлений и принятия решения о назначении пособия на 

проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий во-

еннослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 

с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 

территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 

а также в связи выполнением задач в ходе контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осу-

ществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (Областная, 2009, 15 

мая).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) абзац второй пункта 34 изложить в следующей редакции:

«К заявлению о назначении пособия на детей, указанных в подпункте «б» 

пункта 4 настоящего административного регламента, вместо документов, пред-

усмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 33 настоящего административно-

го регламента, предоставляется копия документа, подтверждающего гибель 

(смерть, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим, объяв-

ление умершим) военнослужащего, либо справка, выданная государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающая установление 

военнослужащему инвалидности в связи с выполнением задач в условиях во-

оруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике 

и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, от-

несенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением за-

дач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона.»;

6) в пункте 35:

в абзаце первом слова «(за исключением справки, подтверждающей факт 

получения пенсии детьми, указанными в подпункте «б» пункта 4 настоящего ад-

министративного регламента)» исключить;

7) абзац второй признать утратившим силу;

8) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

9) пункт 37 дополнить словами «, указанными в подпункте «б» пункта 4 на-

стоящего административного регламента»;

10) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

11) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словом «и иных органов»;

12) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

в абзаце четвертом слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) подпункт «б» пункта 44 признать утратившим силу;

15) абзац второй пункта 45 признать утратившим силу;

16) пункт 51 признать утратившим силу;

17) пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.

Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скре-

пляется печатью учреждения. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, 

последовательно, начиная с номера первого. Все исправления оговариваются 

«исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя учрежде-

ния.»;

18) в абзаце втором пункта 72 слова «заявление и» исключить;

19) в абзаце первом пункта 75 слова «абзаце втором пункта 34» заменить 

словами «пункте 37»;

20) в пункте 76 слова «абзаце втором пункта 34» заменить словами «пункте 

37»;

21) в подпункте «б» пункта 105 слово «федеральной» исключить;

22) пункт 113 признать утратившим силу;

23) пункт 114 изложить в новой редакции:

«114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воз-

действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-

единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 10 мая 2012 года № 78-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-

бря);

б) Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (Российская газета, 1998, 2 де-

кабря);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

г) Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 1999 

года № 1281 «О мерах по реализации Федерального закона «О социальной за-

щите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (Российская газета, 1999, 30 но-

ября);

д) Постановление Правительства Российской Федерации 

от 8 октября 1993 года № 1005 «О мерах по реализации Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-

ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации, 1993, 18 октября, 

ст. 4002);

е) перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обуслов-

лено воздействием радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-

активных отходов в реку Теча, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 ноября 2004 года № 592 (Российская газета, 2004, 

9 ноября);

ж) Положение о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-

изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, утвержденное приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий от 24 апреля 2000 года № 229 (далее - Положение) (Российская 

газета, 2000, 27 июля);

з) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

и) постановление Правительства Иркутской области от 

14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный 

вид» (Областная, 2012, 20 июня);

к) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

л) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноя-

бря).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) пункт 35 признать утратившим силу;

6) в пункте 37(1) слова «35,» исключить;

7) в пункте 38:

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем слова «35,» исключить;

8) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

9) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе предста-

вить, относится справка единого образца, выдаваемая органами исполнитель-

ной власти Челябинской, Свердловской, Курганской областей по форме, при-

веденной в приложении № 1 к Положению. Справка имеет серию и номер. Для 

Челябинской области установлена серия «Ч», для Свердловской области – «С», 

для Курганской области – «К». Нумерация справок начинается с номера 00001.»;

10) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

11) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

12) в пункте 43:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

13) в пункте 44 слова «заявления и» исключить;

14) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

15) пункты 47,48 изложить в следующей редакции:

«47. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

48. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

16) пункты 51, 52 изложить в следующей редакции:

«51. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

52. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

17) пункт 54 признать утратившим силу;

18) в подпункте «б» пункта 70 слово «федеральной» исключить;

19) в подпункте «в» пункта 71 слова «в пункте 35» заменить словами «в 

пункте 40»;

20) пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

21) в абзаце втором пункта 77 слово «федеральной» исключить;

22) в абзаце втором пункта 81 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

23) в пункте 84:

в абзаце первом слова «в пункте 35» заменить словами «в пункте 40»;

в абзаце втором слова «в пункте 35» заменить словами «в пункте 40»;

24) в абзаце первом пункта 85 слова «в пункте 35» заменить словами «в 

пункте 40»;

25) в пункте 94 слова «в пункте 35» заменить словами «в пункте 40»;

26) в подпункте «б» пункта 122 слово «федеральной» исключить;

27) пункт 130 признать утратившим силу;

28) пункт 131 изложить в новой редакции:

«131. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
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а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 

дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

29) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

9. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся ра-

диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 79-мпр, следующие 

изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) в пункте 34:

в подпункте «б» слова «выписки из похозяйственных или домовых книг,» ис-

ключить;

подпункты «г», «д» признать утратившими силу;

5) в пункте 36:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Заявитель должен представить документы, указанные в пунктах 34, 35 на-

стоящего административного регламента.»;

абзац третий признать утратившим силу;

6) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

7) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, 

относятся следующие документы:

а) документ, подтверждающий факт проживания в населенном пункте, вклю-

ченном в перечни, в периоды радиационного воздействия - выписка из похозяй-

ственных или домовых книг;

б) заключение о полученной суммарной (накопленной) эффективной дозе об-

лучения вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне по форме 

согласно приложению № 2 к Порядку;

в) справка органа внутренних дел, подтверждающая, что удостоверение не 

найдено, - в случае утраты удостоверения.»;

8) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

9) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «в» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

10) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

11) в пункте 42 слова «заявления и» исключить;

12) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

13) подпункт «в» пункта 46 признать утратившим силу;

14) пункт 47(2) признать утратившим силу;

15) пункт 53 признать утратившим силу;

16) в подпункте «б» пункта 69 слово «федеральной» исключить;

17) в подпункте «в» пункта 70 слова «в подпунктах «г», «д» пункта 34» за-

менить словами «в пункте 38»;

18) пункта 73 изложить в следующей редакции:

«73. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журнале 

регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций за-

явлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном по-

средством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

19) в абзаце втором пункта 76 слово «федеральной» исключить;

20) в абзаце втором пункта 80 слова «заявление и» исключить;

21) в пункте 83 слова «в подпунктах «б» (в части выписки из похозяйственных 

или домовых книг), «г», «д» пункта 34» заменить словами «в пункте 38»;

22) в пункте 84 слова «в подпунктах «б» (в части выписки из похозяйственных 

или домовых книг), «г», «д» пункта 34» заменить словами «в пункте 38»;

23) в пункте 85:

в абзаце первом слова «в подпункте «б» пункта 34» заменить словами «в 

подпункте «а» пункта 38»;

в абзаце втором слова «в подпункте «б» пункта 34» заменить словами «в 

подпункте «а» пункта 38»;

в абзаце третьем слова «в подпункте «г» пункта 34» заменить словами «в 

подпункте «б» пункта 38»;

в абзаце четвертом слова «в подпункте «д» пункта 34» заменить словами «в 

подпункте «в» пункта 38»;

24) в подпункте «б» пункта 114 слово «федеральной» исключить;

25) пункт 122 признать утратившим силу;

26) пункт 123 изложить в новой редакции:

«123. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 

дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

27) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

10. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на продление срока временной передачи в семью граж-

дан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, ребенка, по-

мещенного под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 82-мпр, 

следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

3) подпункт «з» пункта 31 признать утратившим силу;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в пункте 38:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) представление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления и иных органов, уча-

ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

в подпункте «в» слова «заявление и» исключить;

8) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

в абзаце четвертом слова «заявления и» исключить;

9) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

10) пункты 43, 44 изложить в следующей редакции:

«43. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

44. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

11) пункт 44(1) признать утратившим силу;

12) пункты 47, 48 изложить в следующей редакции:

«47. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, не установлен.

48. Размер и основания взимания платы за получение документов в резуль-

тате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, не установлен.»;

13) пункт 50 признать утратившим силу;

14) в подпункте «б» пункта 62 слово «федеральной» исключить;

15) в абзаце втором пункта 67 слово «федеральной» исключить;

16) в абзаце втором пункта 71 слова «заявление и» исключить;

17) в абзаце втором пункта 80 слово «федеральной» исключить;

18) в подпункте «б» пункта 94 слово «федеральной» исключить;

19) пункт 102 признать утратившим силу;

20) пункт 103 изложить в новой редакции:

«103. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 

дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

21) в приложении 3 слово «федеральной почтовой» заменить словами «по-

чтовой связи».

11. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-

пация)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 84-мпр, следующие 

изменения:

1) в подпункте «е» пункта 10 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «ж» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская 

газета, 1993, 25 декабря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

в) Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3);

г) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16);

д) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

е) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, № 112);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области, и Порядка определения 

размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

з) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 

июня);

и) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноя-

бря).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 34:

подпункт «л» признать утратившим силу;

в подпункте «м» слова «или документа, подтверждающего осуществление 

предпринимательской деятельности, - свидетельства о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя» исключить;

6) в пункте 36:

в абзаце первом пункта 36 слова «(в части трудового договора, контракта)» 

исключить;

абзац второй пункта 36 признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, и которые гражданин вправе предста-

вить, относятся:

а) документы, подтверждающие невозможность установления места житель-

ства родителя, проживающего отдельно от ребенка (справка органов внутренних 

дел о розыске), - в случае, если место жительства родителя невозможно устано-

вить;

б) копия документа, подтверждающего факт трудовой деятельности несо-

вершеннолетнего (свидетельство о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя - в случае осуществления гражданином предпринимательской 

деятельности).»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

в подпункте «в» слово «организаций» заменить словом «и иных органов»;

11) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 42 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) подпункт «б» пункта 46 признать утратившим силу;

15) абзац второй «б» пункта 46(2) признать утратившим силу;

16) пункт 53 признать утратившим силу;

17) в подпункте «б» пункта 69 слово «федеральной» исключить;

18) в подпункте «в» пункта 73 слово «федеральной» исключить;

19) в абзаце втором пункта 76 слово «федеральной» исключить;

20) в абзаце втором пункта 81 слова «поступило заявление и» заменить сло-

вом «поступили»;

21) абзац первый пункта 82 изложить в следующей редакции:

«82. Непредставление гражданином документов, указанных в пункте 38 на-

стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги.»;

22) в пункте 83:

в абзаце первом слова «в подпункте «л» пункта 34» заменить словами «в 

подпункте «а» пункта 38»;

в абзаце втором слова «в подпункте «м» пункта 34» заменить словами «в 

подпункте «б» пункта 38»;

23) в пункте 91 слова «федеральной» исключить;

24) в абзаце втором пункта 92 слово «федеральной» исключить;

25) в подпункте «б» пункта 107 слово «федеральной» исключить;

26) пункт 115 признать утратившим силу;

27) пункт 116 изложить в новой редакции:

«116. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 

дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

28) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

12. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление сведений, содержащихся в Реестре организаций, обе-

спечивающих отдых и оздоровление детей», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 

2012 года № 85/1-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 9:

в подпункте «е» слова «заявления и» исключить;

в подпункте «ж» слова «приеме заявления и документов» исключить;

2) в пункте 15:

в подпункте «е» слова «заявления и» исключить;

в подпункте «ж» слова «приеме заявления и документов» исключить;

3) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская 

газета, 1993, 25 декабря);
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б) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 

2036);

в) Законом Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдель-

ных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркут-

ской области» (Областная, 2011, 9 декабря);

г) Положением о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

д) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 

июня);

е) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

ж) приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 7 февраля 2012 года № 13-мпр «Об утверждении Положе-

ния о порядке формирования и ведения реестра организаций, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей в Иркутской области» (Областная, 2012, 20 февра-

ля).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слова «ПЕРЕЧЕНЬ», «ЗАЯВЛЕНИЯ» заменить 

соответственно словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», «ДОКУМЕНТОВ»;

7) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

8) пункты 34, 35 признать утратившими силу;

9) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

10) пункт 47 признать утратившим силу;

11) в подпункте «б» пункта 83 слово «федеральной» исключить;

12) пункт 91 признать утратившим силу;

13) пункт 92 изложить в новой редакции:

«92. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 

дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

13. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения опекуну на заключение, попечите-

лю - на дачу согласия на заключение договора о передаче имущества подопечного 

в пользование на срок более чем пять лет при наличии обстоятельств, свидетель-

ствующих об особой выгоде такого договора, если федеральным законом не уста-

новлен иной предельный срок», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 

89-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Семейным кодексом Российской Федерации (Российская газета, 1996, 27 

января);

в) Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 36);

г) Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14);

д) Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№ 17, ст. 1755);

е) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 

2036);

ж) Положением о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

з) постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка определе-

ния размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

и) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 

июня);

к) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

л) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) подпункт «к» пункта 35 изложить в следующей редакции:

«к) правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, в отно-

шении которого совершается сделка - в случае если права на жилое помещение 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.»;

6) в пункте 36:

в абзаце втором слова «(в случае если права на жилое помещение не заре-

гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним)» исключить;

абзац третий признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предо-

ставлении государственной услуги, и которые заявитель либо его представитель 

вправе представить, относятся правоустанавливающие документы на недвижи-

мое имущество, в отношении которого совершается сделка - в случае если права 

на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним.»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

в подпункте «в» слова «заявлении и» исключить;

11) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 42 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) пункт 55 признать утратившим силу;

15) в абзаце втором пункта 83 слова «поступило заявление и» заменить сло-

вом «поступили»;

16) абзац первый пункта 86 изложить в следующей редакции:

«86. Непредставление гражданином документов, указанных в пункте 38 на-

стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги.»;

16) в пункте 87 слова «в подпункте «к» (в случае если права на жилое поме-

щение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним) пункта 35» заменить словами «в пункте 38»;

17) пункт 120 признать утратившим силу;

18) пункт 121 изложить в новой редакции:

«121. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 

дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

14. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с несовер-

шеннолетним подопечным, достигшим шестнадцати лет», утвержденный прика-

зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 18 мая 2012 года № 96-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-

бря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

в) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попе-

чительстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 

1755);

г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

д) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области, и Порядка определения 

размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 

июня);

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноя-

бря).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 35

подпункт  «г» признать утратившим силу;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) подлинник и копия правоустанавливающего документа на жилое поме-

щение, в котором подопечный будет проживать - в случае если права на жилое 

помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним;»;

6) в пункте 36:

в абзаце втором слова «(в случае если права на жилое помещение не заре-

гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним)» исключить;

абзац третий признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, 

относятся следующие документы:

а) подлинник и копия правового акта об установлении попечительства;

б) подлинник и копия правоустанавливающего документа на жилое помеще-

ние, в котором подопечный будет проживать - в случае если права на жилое поме-

щение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слова «заявления и» исключить;

в подпункте «в» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

11) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 43 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) подпункт «б» 46 признать утратившим силу;

15) абзац второй пункта 48 признать утратившим силу;

16) пункт 54 признать утратившим силу;

17) в подпункте «б» пункта 70 слово «федеральной» исключить;

18) в подпункте «в» пункта 74 слово «федеральной» исключить;

19) в абзаце втором пункта 77 слово «федеральной» исключить;

20) в абзаце втором пункта 81 слова «поступило заявление и» заменить сло-

вом «поступили»;

21) абзац первый пункта 84 изложить в следующей редакции:

«84. Непредставление гражданином документов, указанных в пункте 38 на-

стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги.»;

22) в подпункте «б» пункта 108 слово «федеральной» исключить;

23) пункт 116 признать утратившим силу;

24) пункт 117 изложить в новой редакции:

«117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 

дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

25) в приложении 4 слово «федеральной» исключить.

15. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-

ством Российской Федерации формах», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 

года № 97-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) подпункты «б», «в», «к» пункта 35 признать утратившими силу;

5) абзац третий пункта 36 признать утратившим силу;

6) в пункте 36(1) слова «и «к»» исключить;

7) в подпункте «ж» пункта 38 слова «предусмотренные подпунктами «а» - 

«в» пункта 35» заменить словами «предусмотренные подпунктом «а» пункта 35»;

8) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

в подпункте «в» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

11) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 43 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) подпункт «в» 47 признать утратившим силу;

15) абзац второй пункта 48 признать утратившим силу;

16) пункт 54 признать утратившим силу;

17) в подпункте «б» пункта 70 слово «федеральной» исключить;

18) в пункте 74 слова «федеральной» исключить;

19) в абзаце втором пункта 77 слово «федеральной» исключить;

20) в абзаце втором пункта 81 слова «заявление и» исключить;

21) абзац первый пункта 84 изложить в следующей редакции:

«84. Непредставление гражданином документов, указанных в пункте 39 на-

стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги.»;

22) в подпункте «б» пункта 114 слово «федеральной» исключить;
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23) пункт 122 признать утратившим силу;

24) пункт 123 изложить в новой редакции:

«123. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 

дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

25) в приложении 2 слово «федеральной» исключить.

16. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения на выдачу доверенности от име-

ни подопечного», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 99-мпр, сле-

дующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская 

газета, 1993, 25 декабря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

в) Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля 2008 года 

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 17, ст. 1755);

г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

д) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от 

14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» 

(Областная, 2012, 20 июня);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 

28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особен-

ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предостав-

лении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

з) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноя-

бря).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) подпункты «д», «е», «з» пункта 33 признать утратившими силу;

6) абзац второй пункта 35 признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги, и которые гражданин вправе представить, 

относятся следующие документы:

а) правовой акт об установлении опеки и попечительства;

б) договор социального найма - в случае выдачи доверенности для заключе-

ния договора приватизации от имени подопечного;

в) правовой акт органов опеки и попечительства о предварительном разре-

шении на совершение сделки, правоустанавливающие документы на недвижимое 

имущество - в случае выдачи доверенности для совершения сделки с недвижи-

мым имуществом подопечного.»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

в подпункте «в» слово «организаций» заменить словом «и иных органов»;

11) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 41 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) пункты 45,46 изложить в следующей редакции:

«45. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

46. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

15) пункты 49, 50 изложить в следующей редакции:

«49. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, не установлен.

50. Размер и основания взимания платы за получение документов в резуль-

тате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, не установлен.»;

16) пункт 52 признать утратившим силу;

17) в подпункте «б» пункта 68 слово «федеральной» исключить;

18) в подпункте «в» пункта 72 слово «федеральной» исключить;

19) в абзаце втором пункта 75 слово «федеральной» исключить;

20) в абзаце втором пункта 79 слова «поступило заявление и» заменить сло-

вом «поступили»;

21) абзац первый пункта 82 изложить в следующей редакции:

«82. Непредставление гражданином документов, указанных в пункте 37 на-

стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги.»;

22) в пункте 83:

в абзаце первом слова «в подпунктах «д», «з» (в части правового акта орга-

нов опеки и попечительства о предварительном разрешении на совершение сдел-

ки) пункта 33» заменить словами «в подпунктах «а», «в» (в части правового акта 

органов опеки и попечительства о предварительном разрешении на совершение 

сделки) пункта 37»;

в абзаце втором слова «в  подпункте «е» пункта 33» заменить словами «в 

подпункте «б» пункта 37»;

в абзаце третьем слова «в подпункте «з» (в части правоустанавливающего 

документа на жилое помещение) пункта 33» заменить словами «в подпункте «в» 

(в части правоустанавливающего документа на жилое помещение) пункта 37»;

23) в пункте 90 слова «федеральной» исключить;

24) в подпункте «б» пункта 105 слово «федеральной» исключить;

25) пункт 113 признать утратившим силу;

26) пункт 114 изложить в новой редакции:

«114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 

дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

27) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

17. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, зани-

маемыми по договорам социального найма, в которых проживают несовершенно-

летние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 

членами семей нанимателей данных жилых помещений», утвержденный прика-

зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 18 мая 2012 года № 104-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «ж» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «ж» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-

бря);

б) Жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 2005, 

12 января);

в) Семейный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 1996, 

27 января);

г) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и по-

печительстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

28 апреля, № 17, ст. 1755);

д) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

е) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области, и Порядка определения 

размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

з) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 

июня);

и) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

к) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской области, предоставление которых орга-

низуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской 

области» (Областная, 2013, 22 июля);

л) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноя-

бря).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) подпункты «д», «е» пункта 33 признать утратившими силу;

6) пункт 36 признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных организаций и которые 

гражданин или его представитель вправе представить, относятся следующие до-

кументы:

а) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания в жилых помещениях, обмен которыми производится;

б) договоры социального найма на жилые помещения, обмен которыми про-

изводится.»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления и иных органов, уча-

ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

11) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление» исключить;

12) в пункте 42 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) пункт 53 признать утратившим силу;

15) в абзаце втором пункта 80 слова «поступило заявление и» заменить сло-

вом «поступили»;

16) в пункте 83:

в абзаце первом слова «в подпунктах «д», «е» пункта 33» заменить словами 

«в подпунктах «а», «б» пункта 38»;

в абзаце втором слова «в подпунктах «д», «е» пункта 33» заменить словами 

«в подпунктах «а», «б» пункта 38»;

17) в пункте 84 слова «в подпунктах «д», «е» пункта 33» заменить словами «в 

подпунктах «а», «б» пункта 38»;

18) пункт 116 признать утратившим силу;

19) пункт 117 изложить в новой редакции:

«117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 

дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

18. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Освобождение гражданина от исполнения обязанностей опекуна (попечи-

теля) по его просьбе», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 109-мпр, 

следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

в) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16);

г) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 

1755);

д) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

е) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 

июня);

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

8) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

9) в пункте 41 слова «заявления и» исключить;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) пункты 45, 46 изложить в следующей редакции:

«45. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

46. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

12) пункты 49, 50 изложить в следующей редакции:

«49. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, не установлен.

50. Размер и основания взимания платы за получение документов в резуль-

тате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, не установлен.»;

13) пункт 52 признать утратившим силу;

14) в подпункте «б» пункта 68 слово «федеральной» исключить;

15) в подпункте «в» пункта 71 слово «федеральной» исключить;

16) в пункте 74 слово «федеральной» исключить;

17) в абзаце втором пункта 78 слова «поступило заявление» заменить сло-

вами «поступил документ»;

18) в пункте 85 слово «федеральной» исключить;

19) в подпункте «б» пункта 98 слово «федеральной» исключить;

20) пункт 106 признать утратившим силу;

21) пункт 107 изложить в новой редакции:

«107. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
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а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 

дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

22) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

19. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения законным представителям на рас-

поряжение доходами несовершеннолетнего (подопечного), в том числе доходами, 

причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управления его иму-

ществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) 

вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях, установленных законодатель-

ством», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 110-мпр, следующие 

изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «ж» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская 

газета, 1993, 25 декабря);

б) Семейный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 1996, 

27 января);

в) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

г) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 

1755);

д) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

е) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, № 112);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 

июня);

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления и иных органов, уча-

ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

8) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной»  исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

9) в пункте 41 слова «заявления и» исключить;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) пункты 44(1), 45 изложить в следующей редакции:

«44(1). Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, отсутствуют.

45. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

12) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции:

«48. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, не установлен.

49. Размер и основания взимания платы за получение документов в резуль-

тате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, не установлен.»;

13) пункт 51 признать утратившим силу;

14) в подпункте «б» пункта 67 слово «федеральной» исключить;

15) в подпункте «в» пункта 71 слово «федеральной» исключить;

16) в абзаце втором пункта 74 слово «федеральной» исключить;

17) в абзаце втором пункта 78 слова «поступило заявление» заменить сло-

вом «поступили»;

18) в пункте 90 слово «федеральной» исключить;

19) в подпункте «б» пункта 104 слово «федеральной» исключить;

20) пункт 112 признать утратившим силу;

21) пункт 113 изложить в новой редакции:

«113. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 

дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

22) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

20. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения опекуну или попечителю безвозмездно пользоваться 

имуществом подопечного в своих интересах в случаях, установленных законода-

тельством», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 113-мпр, следующие 

изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-

бря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

в) Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля 2008 года № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2008, № 17, ст. 1755);

г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

д) постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года 

№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отно-

шении несовершеннолетних граждан» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 21, ст. 2572);

е) постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 

года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 

6401);

ж) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

з) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 

июня);

и) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноя-

бря).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 35:

подпункты «д», «е», признать утратившими силу;

подпункт «ж» дополнить словами «- в случае, если права на объекты недви-

жимости не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»;

6) в пункте 35(1) слова «(в случае, если права на объекты недвижимости не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним)» исключить;

7) пункт 35(2) признать утратившим силу;

8) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

9) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги, и которые гражданин вправе представить, 

относятся следующие документы:

а) правовой акт об установлении опеки (попечительства);

б) договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных ус-

ловиях;

в) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, принад-

лежащие подопечному - в случае, если права на объекты недвижимости зареги-

стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним.»;

10) пункт 39 признать утратившим силу;

11) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

12) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

13) в пункте 43:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

14) в пункте 44 слова «заявления и» исключить;

15) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

16) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции:

«48. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

49. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

17) пункты 52, 53 изложить в следующей редакции:

«52. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, не установлен.

53. Размер и основания взимания платы за получение документов в резуль-

тате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, не установлен.»;

18) пункт 53(2) признать утратившим силу;

19) в подпункте «б» пункта 69 слово «федеральной» исключить;

20) в подпункте «в» пункта 72 слово «федеральной» исключить;

21) в абзаце первом пункта 75 слово «федеральной» исключить;

22) в абзаце втором пункта 79 слова «заявление и» исключить;

23) пункты 82, 83 изложить в следующей редакции:

«82. Непредставление гражданином документов, указанных в пункте 38 на-

стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления гражданином указанных документов сведения, 

содержащиеся в указанных документах, должны быть получены управлением 

министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, 

органами опеки и попечительства.

83. В целях получения документов, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 

38 настоящего Административного регламента, управление министерства в тече-

ние двух рабочих дней со дня обращения гражданина формирует и направляет в 

органы опеки запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения документа, указанного в подпункте «в» пункта 38 насто-

ящего Административного регламента, управление министерства в течение двух 

рабочих дней со дня обращения гражданина формирует и направляет в Феде-

ральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии межве-

домственный запрос в соответствии с законодательством.»;

24) в подпункте «б» пункта 104 слово «федеральной» исключить;

25) пункт 112 признать утратившим силу;

26) пункт 113 изложить в новой редакции:

«113. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 

дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

27) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

21. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата единовременного пособия членам семей погибших (умерших) 

спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской области», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 24 октября 2014 года № 175-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 11 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 18 слова «заявления и» исключить;

3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

5) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

6) в пункте 47:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слова «заявлении и» исключить;

7) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. В случае отказа в приеме документов учреждение направляет гражда-

нину уведомление об отказе с указанием причин отказа одним из способов, ука-

занных в пункте 81 настоящего административного регламента.»;

8) в пункте 49 слова «заявления и» исключить;

9) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

10) пункты 57, 58 изложить в следующей редакции:

«57. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, не установлен.

58. Размер и основания взимания платы за получение документов в резуль-

тате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, не установлен.»;

11) пункт 60 признать утратившим силу;

12) в подпункте «б» пункта 81 слово «федеральной»;

13) в пункте 85:

в абзаце первом слово «федеральной» исключить;

в подпункте «б» слово «федеральной» исключить;

14) в абзаце втором пункта 92 слова «заявление и» исключить;

15) в подпункте «б» пункта 119 слово «федеральной» исключить;

16) пункт 127 признать утратившим силу;

17) пункт 128 изложить в новой редакции:

«128. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.»;

18) в приложении 2 слово «федеральной» исключить.

22. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

31 марта 2015 года                                                     № 34-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление 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) в подпункте «ж» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

в) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1);

г) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-

шими от политических репрессий, в Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1);

д) постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от  30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

ж) постановление Правительства Иркутской области от  14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

и) постановлением Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

к) распоряжение Правительства Иркутской области от  29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 

14 ноября);

л) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 3 октября 2011 года № 128-мпр «О Порядке организации 

работы по предоставлению мер социальной поддержки в форме денежной ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-

ным категориям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» (Областная, 

2011, 10 октября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) подпункты «з» - «к» пункта 37 признать утратившими силу;

6) абзац второй пункта 37(1) признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 9(1) слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 40(1) изложить в следующей редакции:

«40(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые получатель компенсации 

или его представитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) пенсионное удостоверение; 

б) документ, подтверждающий факт нахождения в местах лишения свобо-

ды, - в случае нахождения гражданина в местах лишения свободы;

в) документ о месте пребывания или фактического проживания на терри-

тории области.»;

9) в наименовании главы 10 слова «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

11) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 43 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить соответственно 

словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) пункт 49 признать утратившим силу;

15) в подпункте «в» пункта 66 слова «подпунктах «з», «и», «к» пункта 37» 

заменить словами «пункте 40(1)»;

16) в абзаце втором пункта 76 слова «заявление и» исключить;

17) в абзаце первом пункта 78(1)  слова «подпунктах «з», «и», «к» пункта 

37» заменить словами «пункте 40(1)»;

18) пункт 116 признать утратившим силу;

19) пункт 117 изложить в следующей редакции:

«117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям 

граждан», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 213-мпр, сле-

дующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) в пункте 35:

подпункт «в» дополнить словами «(если права на жилой дом (квартиру) не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним)»;

абзац шестой подпункта «и» признать утратившим силу;

в абзаце седьмом подпункта «и» слова «, справка о пособиях, пенсиях, дру-

гих видах доходов, справка из службы занятости населения Иркутской области 

о признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по 

безработице» исключить;

5) в пункте 35(1):

абзац первый изложить в следующей редакции:

«35(1). Заявитель или его представитель должен представить документы, 

указанные в пункте 35 настоящего административного регламента.»;

абзац второй признать утратившим силу;

6) в наименовании главы 9(1) слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

7) пункт 37(1) изложить в следующей редакции:

«37(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель или его пред-

ставитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) документ, подтверждающий право собственности заявителя и (или) чле-

нов его семьи на жилой дом (квартиру) (если права на жилой дом (квартиру) 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним);

б) документ установленного образца, подтверждающий отнесение гражда-

нина к соответствующей категории:

для пенсионеров, одного из членов семьи, состоящей из пенсионеров, - 

пенсионное удостоверение или справка, выданная территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации или иным органом, осуществляю-

щим пенсионное обеспечение;

для граждан, указанных в подпункте «г» пункта 4 настоящего администра-

тивного регламента, - документы, подтверждающие доходы членов семьи за три 

последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (справка о посо-

биях, пенсиях, других видах доходов, справка из службы занятости населения 

Иркутской области о признании гражданина безработным и размере получаемо-

го им пособия по безработице - для безработных граждан).»;

8) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

9) в пункте 38:

в абзаце первом слова «заявления и» заменить словом «документов»;

в подпункте «а» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

10) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

11) в пункте 40 слова «заявления и» исключить;

12) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

13) подпункт «б» пункта 41 изложить в следующей редакции:

«б) представление заявителем либо его представителем недостоверных 

сведений в документах и (или) неполного перечня документов, указанных в пун-

кте 35 настоящего административного регламента.»;

14) подпункты «б», «в» пункта 42(1) признать утратившими силу;

15) в пункте 42(2) слова «подпунктах «а», «б» пункта 42(1)», «подпунктах 

«б», «д» пункта 35» заменить соответственно словами «подпункте «б» пункта 

42(1)», «пункте «д» пункта 35»;

16) абзацы второй, третий пункта 42(3) признать утратившими силу;

17) пункт 46 признать утратившим силу;

18) в абзаце втором пункта 73 слова «заявление и» исключить;

19) абзац первый пункта 75(1) изложить в следующей редакции:

«75(1). Непредставление заявителем либо его представителем документов, 

указанных в пункта 37(1) настоящего административного регламента, не являет-

ся основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

20) в подпункте «б» пункта 98 слово «федеральной» исключить;

21) пункт 106 признать утратившим силу;

22) пункт 107 изложить в следующей редакции:

«107. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством, в Иркутской области», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 22 декабря 2011 года № 219-мпр, следующие изменения:

1) в наименовании главы 7 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»;

2) в наименовании главы 7(1) слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

3) главу 8 признать утратившей силу;

4) в наименовании главы 8(1) слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

5) абзац второй пункта 33(3) признать утратившим силу;

6) пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

7) абзац второй пункта 51(4) признать утратившим силу;

8) в подпункте «б» пункта 80 слово «федеральной» исключить;

9) пункт 88 признать утратившим силу;

10) пункт 89 изложить в следующей редакции:

«89. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление единовременной выплаты родителям при одновремен-

ном рождении двух и более детей», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 января 2012 

года № 6-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15,  

ст. 2036);

г) постановление администрации Иркутской области от  3 декабря 2007 

года № 281-па «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Иркутской области» (Областная, 2007, 12 декабря);

д) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

з) приказ департамента социальной защиты населения Иркутской области 

от 6 февраля 2008 года № 84дпр «Об утверждении Положения о порядке предо-

ставления меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты роди-

телям при одновременном рождении двух и более детей» (далее - Положение) 

(Областная, 2008, 20 февраля).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 9(1) слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в пункте 38:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

8) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

9) в пункте 40 слова «заявления и» исключить;
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10) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) подпункт «а» пункта 41 дополнить словами «, указанных в пункте 35 

настоящего административного  регламента»;

12) пункты 42(1), 42(2) изложить в следующей редакции:

«42(1). Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, отсутствуют.

42(2). Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предо-

ставлении государственной услуги, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги, отсутствуют.»;

13) пункты 44(1), 44(2) изложить в следующей редакции:

«44(1). Порядок взимания платы за получение документов в результате ока-

зания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, не установлен.

44(2). Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

14) пункт 46 признать утратившим силу;

15) пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

16) в абзаце втором пункта 73 слова «заявление и» исключить, слова «в его 

приеме» заменить словами «в их приеме»;

17) в подпункте «б» пункта 97 слово «федеральной» исключить;

18) пункт 105 признать утратившим силу;

19) пункт 106 изложить в следующей редакции:

«106. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение, перерасчет размера и выплата ежемесячной доплаты к 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, про-

ходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие во-

енной травмы», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 20 апреля 2012 года № 56-мпр, 

следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

в) Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 48-оз «О ежемесячной 

доплате к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужа-

щим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вслед-

ствие военной травмы» (далее - Закон Иркутской области № 48-оз) (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3);

г) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

д) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

е) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

ж) постановлением Правительства Иркутской области от  17 июня 2013 

года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, предоставление кото-

рых организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

8) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

9) в пункте 43 слова «заявления и» исключить;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) подпункт «б» пункта 44 дополнить словами «, указанных в пункте 36 

настоящего административного регламента»;

12) пункты 46, 47 изложить в следующей редакции:

«46. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

47. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

13) пункт 48 признать утратившим силу;

14) пункты 49, 50 изложить в следующей редакции:

«49. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

50. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

15) пункт 54 признать утратившим силу;

16) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

17) в абзаце втором пункт 78(2) слова «заявление и» исключить;

18) в подпункте «б» пункта 105 слово «федеральной» исключить;

19) пункт 113 признать утратившим силу;

20) пункт 114 изложить в следующей редакции:

«114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.»;

21) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему приказу.

6. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Оформление и выдача специальных удостоверений еди-

ного образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

24 апреля 2012 года № 61-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

5) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

6) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

7) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

8) в пункте 43 слова «заявления и» исключить;

9) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

10) подпункты «б», «в» пункта 47 признать утратившими силу;

11) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными, указанных в подпункте «а» пункта 47 настоящего административ-

ного регламента, выдается выписка архивов жилищно-эксплуатационных управ-

лений (жилищно-коммунальных отделов) - документ, указанный в подпункте «б» 

пункта 34 настоящего административного регламента.»;

12) пункт 50 признать утратившим силу;

13) пункт 56 признать утратившим силу;

14) в подпункте «б» пункта 72 слово «федеральной» исключить;

15) пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

16) в абзаце втором пункта 79 слово «федеральной» исключить;

17) в абзаце втором пункта 83 слова «заявление и» исключить;

18) в подпункте «б» пункта 116 слово «федеральной» исключить;

19) пункт 124 признать утратившим силу;

20) пункт 125 изложить в следующей редакции:

«125. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.»;

21) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

7. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных ка-

тегорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабили-

тации жертв политических репрессий», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 мая 2012 

года № 70-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «ж» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

в) Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О ре-

абилитации жертв политических репрессий» (Ведомости Съезда народных де-

путатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1991, № 44, ст. 1428);

г) Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 67-оз «О порядке при-

нятия на учет и обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граж-

дан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв 

политических репрессий» (Областная, 2008, 13 октября);

д) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от  30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

ж) постановление Правительства Иркутской области от  14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

з) постановление Правительства Иркутской области от  28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

и) постановлением Правительства Иркутской области  от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

к) распоряжение Правительства Иркутской области от  29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 33:

в подпункте «г» слова «выписка из домовой книги,» исключить;

в подпункте «ж» слова «выписка из домовой книги,» исключить;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) документы, подтверждающие факт рождения в местах лишения сво-

боды, ссылке, высылке, на спецпоселении (свидетельство о рождении), - для 

граждан, указанных в подпункте «г» пункта 4 настоящего Административного 

регламента;»;

в подпункте «и» слова «и регистрация по месту жительства в Иркутской 

области» исключить;

6) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35.  Гражданин либо его представитель должен представить документы, 

указанные в пункте 33 настоящего Административного регламента.»;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин либо его пред-

ставитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) документ, подтверждающий факт утраты жилого помещения, находив-

шегося в местности и населенном пункте Иркутской области, в связи с примене-

нием к гражданину репрессий (выписка из домовой книги);

б) документ, подтверждающие факт совместного проживания с граждани-

ном членов его семьи и других родственников до применения к нему репрессий 

(выписка из домовой книги);

в) документ, подтверждающий факт рождения в местах лишения свободы, 

ссылке, высылке, на спецпоселении (документ уполномоченного органа о пери-

оде нахождения реабилитированных родителей(ля) ребенка в местах лишения 

свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении), - для граждан, указанных в под-

пункте «г» пункта 4 настоящего административного регламента;

г) документ, подтверждающий факт возвращения на прежнее место жи-

тельства гражданина в Иркутской области до применения репрессий либо на 

прежнее место жительства в Иркутской области родителей (регистрация по ме-

сту жительства в Иркутской области).»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «заявления и» исключить;

10) в абзаце первом пункта 39 слова «заявления и» исключить;

11) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и», исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 41 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) пункт 52 признать утратившим силу;

15) в абзаце втором пункта 79 слова «заявление и» исключить;

16) абзац первый пункта 81 (2) изложить в следующей редакции:

«81(2). Непредставление гражданином либо его представителем докумен-

тов, указанных в пункте 37 настоящего Административного регламента, не явля-

ется основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

17) пункт 81(3) изложить в следующей редакции:
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«81(3). В целях получения документов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» 

пункта 37 настоящего Административного регламента, учреждение в течение 2 

рабочих дней со дня обращения гражданина либо его представителя формирует 

и направляет межведомственный запрос в Федеральную миграционную службу.

В целях получения документа, указанного в подпункте «в» пункта 37  на-

стоящего Административного регламента, учреждение в течение 2 рабочих дней 

со дня обращения гражданина либо его представителя формирует и направляет 

межведомственный запрос в Федеральную службу исполнения наказаний.»;

18) пункт 118 признать утратившим силу;

19) пункт 119 изложить в следующей редакции:

«119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в 

виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатри-

ческие лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установ-

ленном порядке, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам 

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

репрессиями имущество», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 72-

мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 10 слова «заключения и» исключить;

2) в подпункте «ж» пункта 16 слова «заключения и» исключить;

3) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-

бря);

б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

в) Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реа-

билитации жертв политических репрессий» (Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, 

31 октября);

г) Постановление Правительства Российской Федерации от  16 марта 1992 

года № 160 «О порядке выплаты денежной компенсации и предоставлении льгот 

лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Российской Федерации 

«О реабилитации жертв политических репрессий» (далее - Постановление № 

160) (Сборник Постановлений Правительства Российской Федерации, 1992, 

март, стр. 95);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ав-

густа 1994 года № 926 «Об утверждении Положения о порядке возврата 

гражданам незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным 

путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества, воз-

мещения его стоимости или выплаты денежной компенсации» (далее - 

Постановление № 926) (Российская газета, 1994, 24 августа);

е) Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2004 

года № 635 «Об утверждении Правил финансового обеспечения расходных обя-

зательств Российской Федерации по выплате денежных компенсаций лицам, 

подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принуди-

тельное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии ре-

абилитированным, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам 

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

репрессиями имущество» (далее - Постановление № 635) (Российская газета, 

2004, 19 ноября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

з)  постановление Правительства Иркутской области от  14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

и) постановление Правительства Иркутской области от  28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЕ И» исключить;

7) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

8) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

9) в пункте 43 слова «заявления и» исключить;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) пункты 47, 48 изложить в следующей редакции: 

«47. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

48. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

12) пункты 51, 52 изложить в следующей редакции:

«51. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

52. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

13) пункт 54 признать утратившим силу;

14) в подпункте «б» пункта 70 слово «федеральной» исключить;

15) пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

16) в пункте 77 слово «федеральной» исключить;

17) в абзаце втором пункта 81 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

18) в пункте 92 слово «федеральной» исключить;

19) в подпункте «б» пункта 110 слово «федеральной» исключить;

20) пункт 118 признать утратившим силу;

21) пункт 119 изложить в следующей редакции:

«119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.»;

22) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

9. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной под-

держки семьям, имеющим детей», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 

года № 80-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) в пункте 44:

подпункт «б» признать утратившим силу;

абзац второй подпункта «ж» изложить в следующей редакции:

«свидетельство о смерти одного из родителей;»;

5) пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Законный представитель ребенка (детей) должен представить доку-

менты, указанные в пункте 44 настоящего административного регламента.»;

6) пункт 46 признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые законный представитель 

ребенка (детей) вправе представить, относятся следующие документы:

а) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 

- для опекунов и попечителей;

б) документ, подтверждающий статус семьи одиноких родителей (пред-

ставляется при наличии в свидетельстве о рождении ребенка сведений об отце 

ребенка) - документ, подтверждающий получение на ребенка пенсии по случаю 

потери кормильца.»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 52:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «в» слово «заявлении» заменить словом «документах»; 

11) в пункте 53:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 54 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) подпункт «в» пункта 57 признать утратившим силу;

15) абзац второй пункта 59 признать утратившим силу;

16) пункт 65 признать утратившим силу;

17) пункт 85 изложить в следующей редакции:

«85. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

18) в абзаце втором пункта 92 слова «заявление и» исключить;

19) абзац первый пункта 95 изложить в следующей редакции:

«95. Непредставление законным представителем ребенка (детей) докумен-

тов, указанных в пункте 50 настоящего административного регламента, не явля-

ется основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

20) в подпункте «б» пункта 124 слово «федеральной» исключить;

21) пункт 132 признать утратившим силу;

22) пункт 133 изложить в следующей редакции:

«133. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

10. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение умершего реабилитированного лица», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 12 мая 2012 года № 81-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заключения и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заключения и» исключить;

3) подпункт «ж» пункта 31 признать утратившим силу;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в пункте 38:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

8) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

в абзаце четвертом слова «заявления и» исключить;

9) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

10) пункты 42, 43 изложить в следующей редакции:

«42. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

43. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

11) пункты 46, 47 изложить в следующей редакции:

«46. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

47. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

12) пункт 49 признать утратившим силу;

13) пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. В день поступления заявление регистрируется специалистом в жур-

нале входящей корреспонденции на бумажном носителе по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Административному регламенту (далее – журнал 

входящей корреспонденции) или в электронной форме – электронном журнале, 

сформированном посредством сервиса автоматизированной информационной 

системы.»;

14) в абзаце втором пункта 70 слова «заявление и» исключить;

15) в подпункте «б» пункта 95 слово «федеральной» исключить;

16) пункт 103 признать утратившим силу;

17) пункт 104 изложить в следующей редакции:

«104. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

11. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутрен-

них дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнитель-

ной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противо-

пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потеряв-

шим кормильца», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 83-мпр, сле-

дующие изменения:

1) в подпункте «ж» пункта 10 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «ж» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);
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в) Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих» (Российская газета, 1998, 2 июня);

г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15,  

ст. 2036);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 

27 мая 2006 года № 313 «Об утверждении Правил обеспечения проведения 

ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей во-

еннослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной про-

тивопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца» (далее 

- Правила) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, 

ст. 2505);

е) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

6 февраля 2012 года № 31 «Об утверждении размеров средней стоимости ре-

монта 1 квадратного метра общей площади индивидуальных жилых домов, при-

надлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, потерявшим кормильца, по субъектам Российской 

Федерации на 2012 год» (Российская газета, 2012, 28 марта);

ж) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

з) постановление Правительства Иркутской области от  30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

и) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

к) постановление Правительства Иркутской области от  28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

л) распоряжение Правительства Иркутской области от  29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) подпункт «б» пункта 34 признать утратившим силу;

6) пункт 37 признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) в пункте 39 слова «документ, указанный в подпункте «б» пункта 34 на-

стоящего Административного регламента» заменить словами «копия техниче-

ского паспорта (в случае отсутствия технического паспорта либо удаленности 

местонахождения жилого дома от населенного пункта, где расположены органы 

технической инвентаризации, - справка органа местного самоуправления с ука-

занием года постройки жилого дома)»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

в подпункте «в» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

11) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 43 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) подпункты «б», «в» пункта 47 признать утратившими силу;

15) абзацы второй, третий пункта 48 признать утратившими силу;

16) пункт 54 признать утратившим силу;

17) в подпункте «б» пункта 68 слово «федеральной» исключить;

18) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

19) в абзаце втором пункта 75 слово «федеральной» исключить;

20) в абзаце втором пункта 79 слова «заявление и» исключить;

21) в абзаце первом пункта 82 слова «подпункте «б» пункта 34» заменить 

словами «пункте 39»;

22) в абзаце первом пункта 83 слова «подпункте «б» пункта 34» заменить 

словами «пункте 39»;

23) в подпункте «б» пункта 110 слово «федеральной» исключить;

24) пункт 118 признать утратившим силу;

25) пункт 119 изложить в следующей редакции:

«119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.»;

26) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

12. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Выдача разрешения на изменение имени ребенка, а так-

же присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя в случаях, 

установленных законодательством», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

16 мая 2012 года № 90-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16);

в) Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 

№ 47, ст. 5340);

г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

д) постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

з) распоряжение Правительства Иркутской области от  29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) подпункт «е» пункта 35 признать утратившим силу;

6) подпункты «г», «д» пункта 36 признать утратившими силу;

7) абзац второй пункта 36(1) признать утратившим силу;

8) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

9) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе пред-

ставить, относятся следующие документы:

а) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания несовершеннолетнего, а в случае отсутствия регистрации - 

документ, подтверждающий проживание несовершеннолетнего на территории 

муниципального образования;

б) справка органов внутренних дел о розыске второго родителя;

в) справка территориального органа Федеральной службы судебных при-

ставов по задолженности по алиментам либо о розыске за уклонение от уплаты 

алиментов.»;

10) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

11) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

12) в пункте 42

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

13) в пункте 43 слова «заявления и» исключить;

14) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

15) пункт 55 признать утратившим силу;

16) в абзаце втором пункта 81 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

17) пункте 90 слово «федеральной» исключить;

18) пункт 116 признать утратившим силу;

19) пункт 117 изложить в следующей редакции:

«117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

13. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление справки о среднедушевом доходе отдельным кате-

гориям граждан Иркутской области», утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 

года № 91-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993,  25 де-

кабря);

б) Федеральный закон от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета до-

ходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной со-

циальной помощи» (Российская газета, 2003, 9 апреля);

в) Федеральный закон от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О про-

житочном минимуме в Российской Федерации» (Российская газета, 1997, 

29 октября);

г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

д) Закон Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке 

установления величины прожиточного минимума в Иркутской области» (Област-

ная, 2008, 27 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от  14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

и) постановление Правительства Иркутской области от  25 января 2013 

года № 12-пп «Об обеспечении детей первого - второго года жизни специальны-

ми молочными продуктами детского питания в Иркутской области» (Областная, 

2013, 4 февраля).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в абзаце первом пункта 41 слова «заявления и» исключить;

8) в пункте 42

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

9) в пункте 43 слова «заявления и» исключить;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.»;

12) пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предостав-

лении государственной услуги, необходимые для предоставления государствен-

ной услуги, отсутствуют.»;

13) пункты 52, 53 изложить в следующей редакции:

«52. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

53. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

14) пункт 55 признать утратившим силу;

15) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

16) в абзаце втором пункта 82 слова «поступили заявление и» заменить 

словом «поступил»;

17) подпункте «б» пункта 108 слово «федеральной» исключить;

18) пункт 116 признать утратившим силу;

19) пункт 117 изложить в следующей редакции:

«117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

14. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение и выплата (предоставление) государственной соци-

альной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, в Иркутской области», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

18 мая 2012 года № 98-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заключения и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заключения и» исключить;

3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) в подпункте «г» пункта 33:

в абзаце третьем слова «заключение медицинского учреждения» заменить 

словами «медицинское заключение»;

в абзаце шестом слова «рецепты врача» заменить словами «рецепты на 

лекарственные препараты для медицинского применения»;

абзацы седьмой, восьмой признать утратившими силу;

абзац девятый дополнить словами «(в случае если права на жилое помеще-

ние не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним)»;

5) в пункте 35:
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абзац первый изложить в следующей редакции:

«35. Гражданин (его представитель) обязан представить документы, ука-

занные в пункте 33 настоящего Административного регламента.»;

абзац второй признать утратившим силу;

6) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

7) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

в подпункте «в» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

9) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению граж-

данина (его представителя) в порядке, установленном пунктом 62 настоящего 

Административного регламента.»;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) подпункты «б», «в» пункта 44 признать утратившими силу;

12) в пункте 45 слова «подпунктах «а», «б» пункта 44» заменить словами 

«подпункте «а» пункта 44», слова «, а также доверенность, удостоверяющая 

полномочия представителя гражданина» исключить;

13) абзацы второй, третий пункта 45(1) признать утратившими силу;

14) пункт 51 признать утратившим силу;

15) пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

16) в абзаце втором пункта 71 слова «заявление и» исключить;

17) абзац первый пункта 74 изложить в следующей редакции:

«74. Непредставление гражданином (его представителем) документов, 

указанных в пункте 37 настоящего Административного регламента, не является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

18)  в подпункте «б» пункта 98 слово «федеральной» исключить;

19) пункт 106 признать утратившим силу;

20) пункт 107 изложить в следующей редакции:

«107. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

15. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, 

награжденным Почетным знаком «Материнская слава», утвержденный прика-

зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 18 мая 2012 года № 101-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

г) постановление администрации Иркутской области от  3 декабря 2007 

года № 281-па «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Иркутской области» (далее - постановление администрации Иркутской области 

№ 281-па) (Областная, 2007, 12 декабря);

д) постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

з) приказ департамента социальной защиты населения Иркутской области 

от 26 февраля 2008 года № 157-дпр «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты 

многодетным матерям, награжденным Почетным знаком «Материнская слава» 

(Областная, 2008, 12 марта).»;

3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

5) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

6) в пункте 38:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

7) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

в абзаце четвертом слова «заявления и» исключить;

8) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

9) пункты 42, 43 изложить в следующей редакции:

 «42. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

43. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

10) пункты 46, 47 изложить в следующей редакции:

«46. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

47. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

11) пункт 49 признать утратившим силу;

12) пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

13) в абзаце втором пункта 70 слова «заявление и» исключить;

14) в подпункте «б» пункта 95 слово «федеральной» исключить;

15) пункт 103 признать утратившим силу;

16) пункт 104 изложить в следующей редакции:

«104. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.»;

17) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему приказу.

16. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного 

(удочеренного) ребенка», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 

102-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) наименование главы 9 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) абзацы третий, четвертый подпункта «д» пункта 33 признать утратив-

шими силу;

5) в пункте 34:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«34. Гражданин должен представить документы, указанные в пункте 33 на-

стоящего Административного регламента.»;

абзац второй признать утратившим силу;

6) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин вправе пред-

ставить, относятся следующие документы, подтверждающие доход семьи за три 

последних календарных месяца, предшествующие месяцу обращения за назна-

чением пособия:

а) справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов;

б) справка из министерства труда и занятости Иркутской области в случае 

признания граждан безработными и о размере получаемых ими пособий по без-

работице.»;

7) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

8) в пункте 38:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

в подпункте «в» слова «заявлении и» исключить;

9) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

10) в пункте 39(1) в абзаце четвертом слова «заявления и» исключить;

11) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

12) подпункт «б» пункта 43 признать утратившим силу;

13) абзац второй пункта 44(1) признать утратившим силу;

14) пункт 50 признать утратившим силу;

15) пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

16) в абзаце втором пункта 71 слова «заявление и» исключить;

17) пункт 77(1) изложить в следующей редакции:

«71(1). Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-

прос о представлении документов и информации, указанных в пункте 76 настоя-

щего Административного регламента, для предоставления государственной  ус-

луги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 

не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного 

запроса в орган или организацию, представляющие документ и информацию.»;

18) пункт 74, 75 изложить в следующей редакции:

«74. Непредставление гражданином документов, указанных в пункте 36 на-

стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги.

75. В случае непредставления гражданином документов, указанных в пун-

кте 36 настоящего Административного регламента, сведения, содержащиеся 

в указанных документах, должны быть получены учреждением в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия с Федеральной налоговой 

службой России, федеральными органами исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, Пенсионным фондом 

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

19) в подпункте «б» пункта 105 слово «федеральной» исключить;

20) пункт 113 признать утратившим силу;

21) пункт 114 изложить в следующей редакции:

«114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

17. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление единовременной выплаты при усыновлении», ут-

вержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 107-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

5) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

6) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

7) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

8) в пункте 43 слова «заявления и» исключить;

9) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

10) в пункте 46:

подпункт «а» признать утратившим силу;

подпункт «в» признать утратившим силу;

11) подпункта «а» пункта 47 признать утратившим силу;

12) пункт 48 признать утратившим силу;

13) пункт 55 признать утратившим силу;

14) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений и документов о предоставлении единовременной вы-

платы при усыновлении на бумажном носителе по форме согласно приложению 

1 к Порядку организации работы (далее – журнал регистрации заявлений) или 

в электронной форме – электронном журнале, сформированном посредством 

сервиса автоматизированной информационной системы.»;

15) абзац второй пункта 79 слова изложить в следующей редакции:

«В этом случае заявителю с использованием информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступи-

ли документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе в их 

приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотре-

бления правом.»;

16) в подпункте «б» пункта 102 слово «федеральной» исключить;

17) пункт 110 признать утратившим силу;

18) пункт 111 изложить в следующей редакции:

«111. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

18. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Дача согласия на контакты ребенка с родителями, родительские 

права которых ограничены судом», утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 

года № 108-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «ж» пункта 10 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «ж» пункта 16 слова «заявления и» исключить;
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3) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16);

в) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и по-

печительстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№ 17, ст. 1755);

г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

д) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в пункте 38:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

8) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

9) в пункте 40 слова «заявления и» исключить;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.»;

12) пункт 44(1) признать утратившим силу;

13) пункт 45 изложить в следующей редакции:

 «45. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предостав-

лении государственной услуги, необходимые для предоставления государствен-

ной услуги, отсутствуют.»;

14) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции:

«48. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

49. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

15) пункт 51 признать утратившим силу;

16) в подпункте «б» пункта 67 слово «федеральной» исключить;

17) в подпункте «в» пункта 71 слово «федеральной» исключить;

18) в абзаце втором пункта 74 слово «федеральной» исключить;

19) в абзаце втором пункта 78 слова «заявление и» исключить;

20) в пункте 88 слово «федеральной» исключить;

21) в подпункте «б» пункта 102 слово «федеральной» исключить;

22) пункт 110 признать утратившим силу;

23) пункт 111 изложить в следующей редакции:

«111. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.»;

24) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

19. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустро-

енным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 18 мая 2012 года № 111-мпр, следующие изменения:

1) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

в) Постановление Правительства Российской Федерации от  3 ноября 1994 

года № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан» (далее - Порядок) 

(Российская газета, 1994, 12 ноября);

г) Постановление Правительства Российской Федерации от  4 августа 

2006 года № 472 «О финансировании ежемесячных компенсационных вы-

плат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, 

уволенным в связи с ликвидацией организации» (Российская газета, 2006, 

12 августа);

д) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 3 марта 2009 года № 85н «Об организации работы по предо-

ставлению ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщи-

нам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией 

организации» (Российская газета, 2009, 24 апреля);

е) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от  30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

з) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

и) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

к) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

л) распоряжение Правительства Иркутской области от  29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 

14 ноября).»;

2) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

3) подпункт «г» пункта 32 признать утратившим силу;

4) абзац второй пункта 33 признать утратившим силу;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, и которые гражданин или его предста-

витель вправе представить, относится справка органов государственной службы 

занятости о невыплате пособия по безработице.»;

7) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

8) в пункте 37:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слова «заявлении и» исключить;

в подпункте «в» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

9) в пункте 38:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

в абзаце четвертом слова «заявления и» исключить;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) в пункте 42:

подпункты «б», «в» признать утратившими силу;

в абзаце пятом слова «, и доверенность, удостоверяющая полномочия пред-

ставителя гражданина (в случае обращения с заявлением представителя граж-

данина)» исключить;

12) абзац второй пункта 43 признать утратившим силу;

13) пункт 49 признать утратившим силу;

14) пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

15) в абзаце втором пункта 70 слова «заявление и» исключить;

16) в абзаце первом пункта 73 слова «подпункте «г» пункта 32» заменить 

словами «пункте 35»;

17) в пункте 74 слова «подпункте «г» пункта 32» заменить словами «пункте 

35»;

18) в подпункте «б» пункта 102 слово «федеральной» исключить;

19) пункт 110 признать утратившим силу;

20) пункт 111 изложить в следующей редакции:

«111. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

20. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление социальных выплат в целях частичного возме-

щения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической 

энергии отдельным категориям граждан», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 

мая 2012 года № 114-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 10 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) в пункте 35:

подпункт «в» признать утратившим силу;

абзац шестой подпункта «и» признать утратившим силу;

в абзаце седьмом подпункта «и» слова «, справка о пособиях, пенсиях, дру-

гих видах доходов, документ о признании гражданина безработным и размере 

получаемого им пособия по безработице» исключить;

5) в пункте 37 слова «(за исключением пенсионного удостоверения, справки 

о пособиях, пенсиях, других видах доходов, документа о признании гражданина 

безработным и размере получаемого им пособия по безработице)» исключить;

6) пункт 38 признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые получатель компенсации 

или его представитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) документ, подтверждающий право собственности гражданина и (или) 

членов его семьи на жилой дом (квартиру);

б) документ установленного образца, подтверждающий принадлежность 

гражданина к соответствующей категории:

для пенсионеров, одного из членов семьи, состоящей из пенсионеров, - пен-

сионное удостоверение;

для граждан, указанных в подпункте «г» пункта 4 настоящего Администра-

тивного регламента, - (справка о пособиях, пенсиях, других видах доходов, доку-

мент о признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия 

по безработице - для безработных граждан).»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слова «заявлении и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

11) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 44 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) подпункты «г», «д» пункта 48 признать утратившими силу;

15) в пункте 49 слова «подпунктах «а» - «г» пункта 48», «подпунктах «б», 

«д» - «ж» пункта 35» заменить соответственно словами «подпунктах «а» - «в» 

пункта 48», «подпунктах «д» - «ж» пункта 35»;

16) абзацы третий, четвертый пункта 49(1) признать утратившими силу;

17) пункт 55 признать утратившим силу;

18) в абзаце втором пункта 82 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

19) абзац первый пункта 85 изложить в следующей редакции:

«85. Непредставление гражданином либо его представителем документов, 

указанных в пункте 40 настоящего Административного регламента, не является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

20) в подпункте «б» пункта 110 слово «федеральной» исключить;

21) пункт 118 признать утратившим силу;

22) пункт 119 изложить в следующей редакции:

«119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

21. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление компенсации расходов, понесенных ли-

цами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

связи с ремонтом жилых помещений», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

24 мая 2012 года № 119-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

3) подпункт «д» пункта 32 признать утратившим силу;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

8) пункт 40 признать утратившим силу;

9) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

10) в пункте 42 слова «заявления и» исключить;

11) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

12) пункты 46, 47 изложить в следующей редакции:
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 «46. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

47. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

13) пункт 48 признать утратившим силу;

14) пункты 52, 53 изложить в следующей редакции:

«52. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

53. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

15) пункт 55 признать утратившим силу;

16) в абзаце втором пункта 81 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

17) в подпункте «б» пункта 108 слово «федеральной» исключить;

18) пункт 116 признать утратившим силу;

19) пункт 117 изложить в следующей редакции:

«117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

22. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление социальной выплаты отдельным категориям нера-

ботающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживаю-

щих в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 

120-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

3) подпункт «ж» пункта 31 признать утратившим силу; 

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) подпункт «г» пункта 33 изложить в следующей редакции:

«г) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-

ного проживания в Иркутской области.»;

6) в пункте 34(1):

абзац первый изложить в следующей редакции:

«34(1). Граждане должны представить документы, указанные в пункте 33 

настоящего Административного регламента.»;

абзац второй признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

9) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

10) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

11) в пункте 42 слова «заявления и» исключить;

12)  в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

13) подпункт «а» пункта 44 дополнить словами «, указанных в пункте 33 

настоящего Административного регламента»;

14) пункт 46 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

15) пункты 50, 51 изложить в следующей редакции:

«50. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

51. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

16) пункт 53 признать утратившим силу;

17) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

18) в абзаце втором пункта 80 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

19) пункт 118 признать утратившим силу;

20) пункт 119 изложить в следующей редакции:

«119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

23. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным кате-

гориям граждан в Иркутской области», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 мая 

2012 года № 123-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

3) наименование главы 9 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) подпункты «и» - «л» пункта 33 признать утратившими силу;

5) пункт 36 признать утратившим силу;

6) подпункта «а» пункта 38 дополнить словами «- для граждан, указанных в 

подпунктах «а», «б» пункта 4 настоящего Административного регламента»;

7) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

8) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слова «заявлении и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

9) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

10) в пункте 42 слова «заявления и» исключить;

11) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

12) пункт 46 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

13) пункты 50, 51 изложить в следующей редакции:

«50. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

51. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

14) пункт 53 признать утратившим силу;

15) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

16) в абзаце втором пункта 80 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

17) в абзаце первом пункта 83 слова «подпунктах «и» - «л» пункта 33» за-

менить словами «пункте 38»;

18) в пункте 84:

в абзаце первом слова «подпункте «к» пункта 33» заменить словами «под-

пункте «а» пункта 38»;

в абзаце втором слова «подпункте «л» пункта 33» заменить словами «под-

пункте «б» пункта 38»;

в абзаце четвертом слова «подпункте «и» пункта 33» заменить словами 

«подпункте «в» пункта 38»;

19) пункт 85(1) изложить в следующей редакции:

«85(1). Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-

прос о представлении документов и информации, указанных в пункте 84 насто-

ящего Административного регламента, для предоставления государственной ус-

луги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 

не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного 

запроса в орган или организацию, представляющие документ и информацию.»;

20) пункт 122 признать утратившим силу;

21) пункт 123 изложить в следующей редакции:

«123. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

24. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, вы-

езжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении 

«Маяк», и приравненным к ним лицам, вставшим на учет в качестве нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий, имеющим право на обеспечение жильем за 

счет средств федерального бюджета; гражданам, признанным в установленном 

порядке вынужденными переселенцами и включенным территориальными орга-

нами Федеральной миграционной службы в сводные списки вынужденных пере-

селенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве 

нуждающихся в получении жилых помещений», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

25 мая 2012 года № 124-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

2) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

3) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

4) в пункте 40:

в абзаце первом слова «федеральной», «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

5) в пункте 41 слова «заявления и» исключить;

6) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ»;

7) пункт 54 признать утратившим силу;

8) в подпункте «б» пункта 70 слово «федеральной» исключить;

9) в абзаце третьем пункта 73 слово «федеральной» исключить;

10) в пункте 74:

в абзаце первом слово «федеральной» исключить;

в подпункте «в» слово «федеральной» исключить;

11) в абзаце втором пункта 77 слово «федеральной» исключить;

12) в абзаце втором пункта 81 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

13) в подпункте «б» пункта 107 слово «федеральной» исключить;

14) пункт 115 признать утратившим силу;

15) пункт 116 изложить в следующей редакции:

«116. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.»;

16) в приложение 2 слово «федеральной» исключить.

25. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Установление и выплата компенсации родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образования», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 мая 2012 года № 125-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

3) подпункт «е» пункта 31 признать утратившим силу;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) подпункт «д» пункта 33 признать утратившим силу;

6) абзац второй пункта 35 признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, и которые гражданин вправе предста-

вить, относится копия лицензии образовательной организации на осуществле-

ние образовательной деятельности по образовательным программам дошколь-

ного образования, заверенная руководителем образовательной организации 

либо нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с 

законодательством на совершение нотариальных действий.»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слова «заявлении и» исключить;

11) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 41 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) пункты 45, 46 изложить в следующей редакции:

 «45. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

46. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

15) пункты 49, 50 изложить в следующей редакции:

«49. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

50. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

16) пункт 52 признать утратившим силу;

17) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

18) в абзаце втором пункта 79 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

19) в абзаце первом пункта 82 слова «подпункте «д» пункта 33» заменить 

словами «пункте 37»;

20) в пункте 83 слова «подпункте «д» пункта 33» заменить словами «пункте 

37»;

21) в подпункте «б» пункта 107 слово «федеральной» исключить;

22) пункт 115 признать утратившим силу;

23) пункт 116 изложить в следующей редакции:

«116. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-
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чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

26. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 

132-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 11 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 20 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

г) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 

2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2005, № 51, ст. 5547);

д) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 мая 2006 года № 58/403 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»;

е) Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 116-оз «О наделе-

нии органов местного самоуправления областными государственными полномо-

чиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг» (Областная, 2007, 14 декабря);

ж) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

з) постановление Правительства Иркутской области от  30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

и) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

к) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

л) постановлением Правительства Иркутской области от  17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

м) распоряжение Правительства Иркутской области от  29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 

14 ноября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 36:

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи, 

учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии (справка о зара-

ботной плате с места работы (основной и по совместительству)). Для подтверж-

дения доходов индивидуального предпринимателя представляются документы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах для избранной им системы налогообложения;»;

подпункт «ж» признать утратившим силу;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения 

лиц, проживающих совместно с гражданином по месту постоянного жительства, 

к членам его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 

брака);»;

подпункт «и» признать утратившим силу;

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных со-

вместно с гражданином по месту его постоянного жительства – справка о со-

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

семьи.»;

6) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39) Гражданин либо его представитель должен представить документы, 

указанные в пункте 36 настоящего Административного регламента.»;

7) пункт 40 признать утратившим силу;

8) в наименовании главы 9(1) слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

9) пункт 41(1) изложить в следующей редакции:

«41(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин либо его пред-

ставитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи, 

учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии (справка о посо-

биях, пенсиях, других видах доходов, справка из министерства труда и занятости 

Иркутской области о признании гражданина безработным и размере получаемо-

го им пособия по безработице - для безработных граждан);

б) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и 

пользования гражданином жилым помещением, в котором он зарегистрирован 

по месту постоянного жительства, - в случае, если гражданин является пользо-

вателем жилого помещения государственного или муниципального жилищных 

фондов, а также собственником жилого помещения;

в) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, 

проживающих совместно с гражданином по месту постоянного жительства, к 

членам его семьи (акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя - для детей, принятых под опеку или попечительство, решение суда 

об установлении родственных связей);

г) копии документов, удостоверяющих принадлежность гражданина и чле-

нов его семьи к гражданству Российской Федерации;

д) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных со-

вместно с гражданином по месту его постоянного жительства.»;

10) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

11) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

в подпункте «в» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

12) в пункте 43:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

13) в пункте 44 слова «заявления и» исключить;

14) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

15) подпункты «б», «в» пункта 50 признать утратившими силу;

16) в пункте 51 слова «подпунктах «а», «б» пункта 50» заменить словами 

«подпункте «б» пункта 50, слова «пункте 35» исключить;

17) абзацы второй, третий пункта 51(1) признать утратившими силу;

18) пункт 57 признать утратившим силу;

19) в подпункте «б» пункта 73 слово «федеральной» исключить;

20) в подпункте «б» пункта 77 слово «федеральной» исключить;

21) в абзаце втором пункта 80 слово «федеральной» исключить;

22) абзац первый пункта 87 изложить в следующей редакции:

«87. Непредставление гражданином или его представителем документов, 

указанных в пункте 41(1) настоящего Административного регламента, не являет-

ся основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

23) в пункте 88:

в абзаце первом слова «справки о пособиях, пенсиях, других видах дохо-

дов» заменить словами «документов, указанных в подпункте «а» пункта 41(1) 

настоящего Административного регламента,»;

в абзаце третьем слова «подпункте «ж» пункта 36» заменить словами «под-

пункте «б» пункта 41(1)»;

в абзаце четвертом слова «подпункте «з» пункта 36» заменить словами 

«подпункте «в» пункта 41(1)»;

в абзаце пятом слова «подпункте «и» пункта 36» заменить словами «под-

пункте «г» пункта 41(1)»;

  в абзаце шестом слова «подпункте «к» пункта 36» заменить словами «под-

пункте «д» пункта 41(1)»;

24) в абзаце втором пункта 99 слово «федеральной» исключить;

25) в подпункте «б» пункта 123 слово «федеральной» исключить;

26) пункт 131 признать утратившим силу;

27) пункт 132 изложить в следующей редакции:

«132. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.»;

28) в приложении 1 слова «Ангарское муниципальное образование» заме-

нить словами «Ангарское городское муниципальное образование»;

29) в приложении 2 слово «федеральной» исключить;

30) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

27. Внести в Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление жилых помещений для социальной защи-

ты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда 

Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года 

№ 133-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «ж» пункта 10 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) в пункте 34:

в подпункте «в»:

в абзаце пятом слова «либо справка об отбывании родителем (родителя-

ми) наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свобо-

ды, либо о нахождении родителя (родителей) в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,» исключить, слова 

«заключение», «лечебном учреждении» заменить соответственно словами «ме-

дицинское заключение», «медицинской организации»;

в абзаце восьмом слова «заключение медицинского учреждения» заменить 

словами «медицинское заключение», слова «документ уполномоченного органа, 

подтверждающий факт пожара, стихийного бедствия, иного подобного события, 

а также факт утраты или повреждения жилого помещения,» исключить;

подпункт «е» признать утратившим силу;

5) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Гражданин или его представитель должен представить документы, ука-

занные в пункте 34 настоящего Административного регламента.»;

6) пункт 37 признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

9) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слова «заявлении и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

10) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

11) в пункте 43 слова «заявления и» исключить;

12) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

13) подпункты «б», «в» пункта 47 признать утратившими силу;

14) в пункте 47(1) слова «подпунктах «а», «б» пункта 47», «подпунктах «б», 

«д» пункта 34» заменить соответственно словами «подпункте «а» пункта 47», 

«подпункте «д» пункта 34»;

15) абзацы второй, третий пункта 48 признать утратившими силу;

16) пункт 54 признать утратившим силу;

17) в подпункте «б» пункта 70 слово «федеральной» исключить;

18) в подпункте «в» пункта 74 слово «федеральной» исключить;

19) в абзаце втором пункта 77 слово «федеральной» исключить;

20) в абзаце втором пункта 81 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

21) абзац первый пункта 84 изложить в следующей редакции:

«84. Непредставление гражданином или его представителем документов, 

указанных в пункте 39 настоящего Административного регламента, не является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

22) в подпункте «б» пункта 118 слово «федеральной» исключить;

23) пункт 126 признать утратившим силу;

24 пункт 127 изложить в следующей редакции:

«127. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.»;

25) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

28. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Организация работы по бесплатному обеспечению лекарствами, 

приобретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей пер-

вых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для 

детей в возрасте до шести лет из многодетных семей», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 мая 2012 года № 136-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 10 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

в) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16);

г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 

2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднеду-

шевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания 

им государственной социальной помощи» (Российская газета, 2003, 26 августа);

е) Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социаль-

ной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (далее - Закон Ир-

кутской области № 63-оз) (Областная, 2008, 27 октября);

ж) Закон Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке 

установления величины прожиточного минимума в Иркутской области» (Област-

ная, 2006, 27 октября);

з) постановление Правительства Иркутской области от  12 февраля 2009 

года № 28-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставле-

ния в Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному обеспе-

чению лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном 

лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей оди-

ноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, и 

возмещения расходов в связи с их предоставлением» (далее - постановление 

Правительства № 28-пп) (Областная, 2009, 18 февраля);

и) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

к) постановление Правительства Иркутской области от  30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

л) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

м) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

н) постановлением Правительства Иркутской области от  17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункци-
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ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

о) распоряжение Правительства Иркутской области от  29 октября 

2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркут-

ской области с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 

2012, 14 ноября);

п) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 19 декабря 2011 года № 209-мпр «Об утверждении По-

ложения о порядке составления акта обследования жилищно-бытовых условий 

проживания семьи».»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 34:

подпункт «б» признать утратившим силу;

абзац второй подпункта «д» изложить в следующей редакции:

«свидетельство о смерти одного из родителей – для семей одиноких ро-

дителей;»;

6) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Гражданин должен представить документы, указанные в пункте 34 на-

стоящего Административного регламента.»;

7) пункт 36 признать утратившим силу;

8) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

11) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 43 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) подпункт «в» пункта 47 признать утратившим силу;

15) абзац второй пункта 48(1) признать утратившим силу;

16) пункт 54 признать утратившим силу;

17) пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

18) в абзаце втором пункта 81 слова «заявление и» исключить;

19) абзац первый пункта 84 изложить в следующей редакции:

«84. Непредставление гражданином документов, указанных в пункте 39 на-

стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги.»;

20) в подпункте «б» пункта 118 слово «федеральной» исключить;

21) пункт 126 признать утратившим силу;

22) пункт 127 изложить в следующей редакции:

«127. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

29. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 

процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холод-

ное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабже-

ние (в том числе поставка бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабже-

ние, в том числе поставка твердого топлива, включая его доставку, при наличии 

печного отопления)», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 148-мпр, 

следующие изменения:

1) в подпункте «ж» пункта 10 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «ж» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1994, 8 декабря);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

г) Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной 

поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (далее - Закон Иркут-

ской области № 63-оз) (Ведомости Законодательного собрания Иркутской об-

ласти, 2006, 4 октября);

д) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от  1 августа 2011 года 

№ 211-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей» (Областная, № 89, 2011, 12 августа);

ж) постановление Правительства Иркутской области от  30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

з) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

и) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

к) постановлением Правительства Иркутской области от  17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

л) распоряжение Правительства Иркутской области от  29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) подпункт «б» пункта 36 признать утратившим силу;

6) пункт 38 признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

9) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слова «заявлении и» исключить;

в подпункте «в» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

10) в пункте 43:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

11) в пункте 44 слова «заявления и» исключить;

12)  в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

13) подпункт «в» пункта 48 признать утратившим силу;

14) абзац второй пункта 49 признать утратившим силу;

15) пункт 55 признать утратившим силу;

16) в абзаце втором пункта 82 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

17) в абзаце первом пункта 85 слова «подпункте «б» пункта 36» заменить 

словами «пункте 40»;

18) в пункте 86 слова «подпункте «б» пункта 36» заменить словами «пункте 

40»;

19) в подпункте «б» пункта 114 слово «федеральной» исключить;

20) пункт 122 признать утратившим силу;

21) пункт 123 изложить в следующей редакции:

«123. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

30. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление социальных выплат на строительство жилых по-

мещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской об-

ласти», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года  № 149-мпр, следующие 

изменения:

1) в подпункте «ж» пункта 10 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «ж» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) в пункте 35:

подпункты «е», «ж» признать утратившими силу;

подпункт «и» признать утратившим силу;

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) правоустанавливающий документ на земельный участок, права на кото-

рый не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним;»;

подпункт «о» признать утратившим силу;

5) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Гражданин или его представитель должен представить документы, ука-

занные в пункте 35 настоящего Административного регламента.»;

6) пункт 37 признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин или его пред-

ставитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) документ, выданный органом местного самоуправления о принятии на 

учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляе-

мом по договору социального найма, с указанием даты и основания постановки 

на учет;

б) документ, выданный органом местного самоуправления, подтверждаю-

щий нуждаемость гражданина в жилом помещении на дату, не позднее одного 

месяца предшествующую дате подачи заявления о включении в списки граждан, 

имеющих право на предоставление социальных выплат на строительство;

в) документ, выданный органом, осуществляющим государственную ре-

гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающий 

наличие либо отсутствие в собственности гражданина либо в собственности чле-

нов его семьи жилого помещения;

г) свидетельство о государственной регистрации права собственности 

гражданина на объект незавершенного строительства либо правоустанавлива-

ющий документ на земельный участок, права на который зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним и разрешение на строительство;

д) соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области с гражданами, осуществляющими 

строительство жилого помещения собственными силами, в котором закреплены 

обязательства по участию органов местного самоуправления в строительстве 

жилого помещения гражданина, для осуществления контроля хода строитель-

ства, качества выполняемых строительно-монтажных работ, представления акта 

приемки законченного строительством жилого помещения.»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «а» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

11) в пункте 43:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 44 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) в пункте 48:

подпункт «а» признать утратившим силу;

подпункт «ж» признать утратившим силу;

в абзаце девятом слова «подпунктах «б»» заменить словом «подпунктах»;

15) абзац первый пункта 49 признать утратившим силу;

16) пункт 54(1) признать утратившим силу;

17) в абзаце втором пункта 80 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

18) пункты 83, 84 изложить в следующей редакции:

«83. Непредставление гражданином документов, указанных в пункте 40 на-

стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления гражданином документов, указанных в пункте 40 

настоящего Административного регламента, сведения, содержащиеся в указан-

ных документах, должны быть получены учреждением в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия с Федеральной службой государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области.

84. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных 

в пункте 40 настоящего Административного регламента, учреждение в течение 

двух рабочих дней со дня обращения гражданина формирует и направляет в 

органы, указанные в абзаце втором пункта 83 настоящего Административного 

регламента, межведомственные запросы.»;

19) в подпункте «б» пункта 119 слово «федеральной» исключить;

20) пункт 127 признать утратившим силу;

21) пункт 128 изложить в следующей редакции:

«128. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

31. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление реабилитированным лицам меры социальной под-

держки в виде одного раза в год денежной компенсации стоимости проезда 

железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Феде-

рации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или между-

городным автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах Российской 

Федерации)», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от  28 мая 2012 года № 152-мпр, 

следующие изменения:

1) в подпункте «ж» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15,  

ст. 2036);

в) Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий» (Ведомости Верховного Совета 

РСФСР и Съезда народных депутатов РСФСР, 1991, № 44, ст. 1428);

г) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

д) постановление Правительства Иркутской области от  28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);
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ж) распоряжение Правительства Иркутской области от  29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 

14 ноября);

з) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31 декабря 2008 года № 425-мпр «Об утверждении Поло-

жения о порядке предоставления реабилитированным лицам меры социальной 

поддержки в виде бесплатного проезда (туда и обратно в пределах Российской 

Федерации) один раз в год железнодорожным транспортом либо водным, воз-

душным или междугородным автомобильным транспортом со скидкой 50 про-

центов от стоимости проезда, а также порядке возмещения расходов в связи с 

ее предоставлением».»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) подпункты «г», «д» пункта 32 признать утратившими силу;

6) абзац второй пункта 33 признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

9) в пункте 37:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «в» слово «организаций» заменить словами «и иных органов»;

10) в пункте 38:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

в абзаце четвертом слова «заявления и» исключить;

11) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

12) пункт 41 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

13) пункты 45, 46 изложить в следующей редакции:

«45. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

46. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

14) пункт 48 признать утратившим силу;

15) пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. В день поступления заявление регистрируется специалистом в жур-

нале регистрации заявлений о компенсации расходов на проезд на бумажном 

носителе по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному 

регламенту (далее – журнал регистрации заявлений) или в электронной форме 

– электронном журнале, сформированном посредством сервиса автоматизиро-

ванной информационной системы.»;

16) в абзаце втором пункта 71 слова «заявление и» исключить;

17) в абзаце первом пункта 74 слова «подпунктах «г», «д» пункта 32» за-

менить словами «пункте 35»;

18) пункт 115 признать утратившим силу;

19) пункт 116 изложить в следующей редакции:

«116. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

32. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Постановка работников областных государственных учреждений 

социального обслуживания на учет на получение социальной выплаты на при-

обретение жилого помещения за счет средств областного бюджета», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 июня 2012 года № 163-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «д» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14);

в) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451);

г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

д) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

е) постановление Правительства иркутской области от  8 сентября 2011 

года № 265-пп «Об утверждении Положения о предоставлении отдельным ка-

тегориям граждан в Иркутской области социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения за счет средств областного бюджета» (далее - Положение о 

предоставлении отдельным категориям граждан в Иркутской области социаль-

ной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств областного 

бюджета) (Областная, 2011, 12 сентября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от  14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

з) постановление Правительства Иркутской области от  28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 36:

подпункт «д» признать утратившим силу;

подпункт «ж» дополнить словами «, (в случае если права на жилое помеще-

ние не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним)»;

6) в пункте 37:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Гражданин или его представитель должен приложить к заявлению доку-

менты, указанные в пункте 36 настоящего административного регламента.»;

абзац третий признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин или его пред-

ставитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или ме-

сту пребывания членов семьи гражданина;

б) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение 

гражданина или членов его семьи (для граждан, проживающих в жилых поме-

щениях, принадлежащих им или членам их семей на праве собственности) (в 

случае если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ» исключить;

10) в абзаце первом пункта 41 слова «заявления и» исключить;

11) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 43 слова «заявления и» исключить;

13) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ»;

14) пункт 47 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

««Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

15) пункты 52, 53 изложить в следующей редакции:

«52. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

53. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

16) пункт 55 признать утратившим силу;

17) в абзаце втором пункта 82 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

18) абзац первый пункта 85 изложить в следующей редакции:

«85. Непредставление гражданином или его представителем документов, 

указанных в пункте 39 настоящего административного регламента, не является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

19) пункт 117 признать утратившим силу;

20) пункт 118 изложить в следующей редакции:

«118. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

33. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий во-

еннослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно от-

сутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обя-

занностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения 

с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от  18 июня 2012 года № 164-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) подпункт «и» пункта 34 признать утратившим силу;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) абзацы второй, третий пункта 37 признать утратившими силу;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в пункте 40 слова «, указанная в абзаце втором пункта 37 настоящего 

административного регламента» исключить;

7) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»» исключить;

8) в абзаце первом пункта 42 слова «заявления и» исключить;

9) в пункте 43:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

10) в пункте 44 слова «заявления и» исключить;

11) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ»;

12) подпункт «б» пункта 45 изложить в следующей редакции:

«б) непредставление заявителем документов или представление неполного 

перечня документов, указанных в пунктах 36, 37 настоящего административного 

регламента.»;

13) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции:

 «48. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

49. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

14) пункты 52, 53 изложить в следующей редакции:

«52. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

53. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

15) пункт 55 признать утратившим силу;

16) в подпункте «б» пункта 71 слово «федеральной» исключить;

17) в абзаце третьем пункта 74 слово «федеральной» исключить;

18) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

19) в абзаце втором пункта 78 слово «федеральной» исключить;

20) в абзаце втором пункта 82 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

21) в абзаце первом пункта 85 слова «абзаце втором пункта 37» заменить 

словами «пункте 40»;

22) в подпункте «б» пункта 109 слово «федеральной» исключить;

23) пункт 117 признать утратившим силу;

24) пункт 118 изложить в следующей редакции:

«118. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.»;

25) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

34. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Обеспечение детей, чьи законные представители состоят в трудо-

вых отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, путевками в организации, обеспечивающие от-

дых и оздоровление детей», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 

173-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «ж» пункта 8 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «ж» пункта 14 слова «заявления и» исключить;

3) подпункт «и» пункта 30 признать утратившим силу;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в пункте 38:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

8) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

9) в пункте 40 слова «заявления и» исключить;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) пункты 44, 45 изложить в следующей редакции:

 «44. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

45. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

12) пункт 45(1) признать утратившим силу;

13) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции:

«48. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.



22 15 АПРЕЛЯ 2015  СРЕДА  № 40 (1356)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

49. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

14) пункт 51 признать утратившим силу;

15) в абзаце втором пункта 78 слова «заявление и» исключить;

16) абзац четвертый пункта 88 изложить в следующей редакции:

«в) документов, подтверждающих факт оплаты 20 процентов стоимости 

путевки.»;

17) в подпункте «б» пункта 106 слово «федеральной» исключить;

18) пункт 114 признать утратившим силу;

19) пункт 115 изложить в следующей редакции:

«115. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

35. Внести в административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан в 

Иркутской области социальной выплаты на приобретение жилого поме-

щения за счет средств областного бюджета», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

26 июня 2012 года № 175-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, 3 января, ст. 14);

в) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, 31 июля, ст. 3451);

г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 

16 июня 2006 года № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 

квартире» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 19 июня, 

ст. 2736);

е) постановление Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 

8 сентября 2011 года № 265-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 

отдельным категориям граждан в Иркутской области социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета» (далее 

- Положение о предоставлении отдельным категориям граждан в Иркутской об-

ласти социальной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств 

областного бюджета) (Областная, 2011, 12 сентября);

з) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

и) постановление Правительства Иркутской области от  28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в абзаце первом пункта 38 слова «заявления и» исключить;

8) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

9) в пункте 40 слова «заявления и» исключить;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) пункты 43, 44 изложить в следующей редакции:

 «43. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

44. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

12) пункт 45 признать утратившим силу;

13) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции:

«48. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

49. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

14) пункт 51 признать утратившим силу;

15) в абзаце втором пункта 78 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

16) в подпункте «б» пункта 112 слово «федеральной» исключить;

17) пункт 120 признать утратившим силу;

18) пункт 121 изложить в следующей редакции:

«121. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

36. Внести в Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Заключение договора доверительного управления имуще-

ством подопечного», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года 

№ 176-мпр, следующие изменения:

1) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

в) Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14);

г) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16);

д) Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 года 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, 

ст. 3594);

е) Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля 2008 года 

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее - Федеральный закон № 48-ФЗ) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1755);

ж) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

з) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

и) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

к) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

л) распоряжение Правительства Иркутской области от  29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

2) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

3) подпункт «г» пункта 34 признать утратившим силу;

4) абзац второй пункта 35 признать утратившим силу;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в пункте 38 слова «относятся документы, указанные в подпункте «г» 

пункта 34» заменить словами «относится выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданная не 

ранее чем за 1 месяц со дня подачи заявления в управление министерства (для 

заявителей, указанных в подпунктах «в», «г» пункта 4»;

7) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ» исключить;

8) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

9) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

10) в пункте 42 слова «заявления и» исключить;

11) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

12) пункты 45, 46 изложить в следующей редакции:

 «45. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

46. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

13) пункты 49, 50 изложить в следующей редакции:

«49. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

50. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

14) пункт 52 признать утратившим силу;

15) в подпункте «б» пункта 65 слово «федеральной» исключить;

16) в абзаце втором пункта 70 слово «федеральной» исключить;

17) в абзаце втором пункта 74 слова «заявление и» исключить;

18) в пункте 78 слова «документов, указанных в подпункте «г» пункта 34» 

заменить словами «документа, указанного в пункте 38»;

19) в пункте  79 слова «документов, указанных в подпункте «г» пункта 34» 

заменить словами «документа, указанного в пункте 38»;

20) в подпункте «б» пункта 103 слово «федеральной» исключить;

21) пункт 111 признать утратившим силу;

22) пункт 112 изложить в следующей редакции:

«112. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.»;

23) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

37. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача справки, подтверждающей право на обеспечение бесплат-

ным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - на внутри-

районном транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 октября 

2012 года № 275-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 10 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 17 слова «заявления и» исключить;

3) подпункт «е» пункта 36 признать утратившим силу;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 37:

подпункт «г» признать утратившим силу;

абзац девятый признать утратившим силу;

6) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

7) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

8) в абзаце первом пункта 42 слова «заявления и» исключить;

9) в пункте 43:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

10) в пункте 44 слова «заявления и» исключить;

11) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

12) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции:

 «48. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

49. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;

13) пункт 50 признать утратившим силу;

14) пункты 53, 54 изложить в следующей редакции:

«53. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

54. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлен.»;

15) пункт 56 признать утратившим силу;

16) пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

17) в абзаце втором пункта 83 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

18) в подпункте «б» пункта 107 слово «федеральной» исключить;

19) пункт 115 признать утратившим силу;

20) пункт 116 изложить в следующей редакции:

«116. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

38. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, про-

должающим обучение в общеобразовательных организациях», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 18 октября 2012 года № 276-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

3) подпункт «е» пункта 32 признать утратившим силу;
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4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением до-

кументов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-

ных услуг.»;

8) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

9) в пункте 42 слова «заявления и» исключить;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) пункты 45, 46 изложить в следующей редакции:

 «45. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, отсутствуют.

46. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предостав-

лении государственной услуги, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги, отсутствуют.»;

12) пункт 46(1) признать утратившим силу;

13) пункты 49, 50 изложить в следующей редакции:

«49. Порядок взимания платы за получение документов в результате ока-

зания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, не установлен.

50. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не установлен.»;

14) пункт 52 признать утратившим силу;

15) пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформирован-

ном посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

16) в абзаце втором пункта 74 слова «заявление и» исключить;

17) в подпункте «б» пункта 100 слово «федеральной» исключить;

18) пункт 108 признать утратившим силу;

19) пункт 109 изложить в следующей редакции:

«109. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-

ляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 

семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-

бу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы 

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведом-

ляется в течение семи дней.»;

20) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящему приказу.

39. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление денежной компенсации взамен обеспечения 

бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

24 октября 2012 года № 287-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 10 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 17 слова «заявления и» исключить;

3) подпункт «е» пункта 36 признать утратившим силу;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 37:

подпункт «г» признать утратившим силу;

абзац десятый признать утратившим силу;

6) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

7) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

8) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слова «заявлении и» исключить;

в подпункте «в» слово «организаций» заменить словами «и иных орга-

нов»;

9) в пункте 43:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

10) в пункте 44 слова «заявления и» исключить;

12) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

13) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции:

 «48. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, отсутствуют.

49. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предостав-

лении государственной услуги, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги, отсутствуют.»;

14) пункт 50 признать утратившим силу;

15) пункты 53, 54 изложить в следующей редакции:

«53. Порядок взимания платы за получение документов в результате ока-

зания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, не установлен.

54. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не установлен.»;

16) пункт 56 признать утратившим силу;

17) пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформирован-

ном посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

18) в абзаце втором пункта 83 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

19) в подпункте «б» пункта 105 слово «федеральной» исключить;

20) пункт 113 признать утратившим силу;

21) пункт 114 изложить в следующей редакции:

«114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-

ляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 

семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-

бу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы 

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведом-

ляется в течение семи дней.».

40. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 

рождения третьего или последующих детей», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

25 января 2013 года № 11-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 12 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 19 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Семейный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 1996, 

27 января);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

г) Закон Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке 

установления величины прожиточного минимума в Иркутской области» (Об-

ластная, 2008, 27 октября);

д) Закон Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О еже-

месячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения 

третьего или последующих детей» (далее - Закон Иркутской области № 101-

ОЗ) (Областная, 2012, 12 ноября);

е) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от  30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области и предостав-

ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

и Порядка определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 

февраля);

з) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

и) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

к) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

л) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 декабря 2012 года № 311-мпр «Об утверждении По-

рядка организации работы по предоставлению ежемесячной денежной выпла-

ты семьям в случае рождения третьего или последующих детей, утвержден-

ный» (далее - Порядок);

м) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 декабря 2012 года № 312-мпр «Об утверждении По-

ложения о порядке составления акта обследования жилищно-бытовых условий 

проживания семьи» (далее - Положение);

н) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 декабря 2012 года № 313-мпр «Об утверждении По-

рядка учета и исчисления среднедушевого дохода семьи, дающего право на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего 

или последующих детей».»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в пункте 48:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) представление неполного перечня документов, за исключением до-

кументов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-

ных услуг.»;

в подпункте «в» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

8) в пункте 49:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

9) в пункте 50 слова «заявления и» исключить;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) подпункт «в» пункта 54 признать утратившим силу;

12) пункты 56, 57 признать утратившими силу;

13) пункт 63 признать утратившим силу;

14) пункт 84 изложить в следующей редакции:

84. В день поступления заявление регистрируется специалистом в жур-

нале регистрации заявлений и документов о предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих де-

тей на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к Порядку (да-

лее – журнал регистрации заявлений) или в электронной форме – электронном 

журнале, сформированном посредством сервиса автоматизированной инфор-

мационной системы.»;

15) в абзаце втором пункта 91 слова «заявление и» исключить;

16) в подпункте «б» пункта 121 слово «федеральной» исключить;

17) пункт 129 признать утратившими силу;

18) пункт 130 изложить в следующей редакции:

«130. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-

ляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 

семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-

бу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы 

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведом-

ляется в течение семи дней.»;

19) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 

настоящему приказу.

41. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выплата работникам добровольной пожарной охраны, доброволь-

ным пожарным и членам их семей единовременных пособий, предусмотренных 

частями 1, 3 статьи 11(1) Закона Иркутской области «О пожарной безопасно-

сти в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 мая 2013 года № 

91-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 12 слова «заявления и» исключить;

2)  в подпункте «е» пункта 19 слова «заявления и» исключить;

3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) подпункты «е», «ж» пункта 40 признать утратившими силу;

5) подпункты «в», «г» пункта 43 признать утратившими силу;

6) абзац второй пункта 45 признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин или его пред-

ставитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) документ территориального органа МЧС России, подтверждающий ре-

гистрацию добровольного пожарного в реестре добровольных пожарных;

б) документ территориального органа МЧС России, подтверждающий 

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, при которых 

наступила гибель, либо подтверждающий осуществление деятельности в со-

ставе добровольных пожарных команд или добровольных пожарных дружин, 

повлекшей получение увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 

вследствие которого наступила смерть (для граждан, указанных в пункте 4 на-

стоящего Административного регламента);

в) документ территориального органа МЧС России, подтверждающий 

осуществление деятельности в составе добровольных пожарных команд или 

добровольных пожарных дружин, повлекшей получение увечья (ранения, трав-

мы, контузии) либо заболевания, препятствующего исполнению обязанностей, 

связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ (для граждан, указанных в пункте 5 настоящего 

Административного регламента).»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 50:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

11) в пункте 51:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 52 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) в подпункте «б» пункта 54 слова «подпунктах «е», «ж» пункта 40» за-

менить словами «подпунктах «а», «б» пункта 48»;

15) в подпункте «б» пункта 55 слова «подпунктах «в», «г» пункта 43» за-

менить словами «подпунктах «а», «в» пункта 48»;

16) пункты 57, 58 изложить в следующей редакции:

 «57. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, отсутствуют.

58. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предостав-
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лении государственной услуги, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги, отсутствуют.»;

17) пункты 61, 62 изложить в следующей редакции:

«61. Порядок взимания платы за получение документов в результате ока-

зания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, не установлен.

62. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не установлен.»;

18) пункт 64 признать утратившим силу;

19) в подпункте «в» пункта 86 слова «подпунктах «е», «ж» пункта 40, под-

пунктах «в», «г» пункта 43» заменить словами «пункте 48»;

20) пункт 88 изложить в следующей редакции:

«88. В день поступления заявление регистрируется специалистом в 

журнале регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал 

регистраций заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, 

сформированном посредством сервиса автоматизированной информацион-

ной системы.»;

21) в абзаце втором пункта 95 слова «заявление и» исключить;

22) в а абзаце первом пункта 98 слова «подпунктах «е», «ж» пункта 40, 

подпунктах «в», «г» пункта 43» заменить словами «пункте 48»;

23) в пункте 99 слова «подпунктах «е», «ж» пункта 40, подпунктах «в», «г» 

пункта 43» заменить словами «пункте 48»;

24) в подпункте «б» пункта 120 слово «федеральной» исключить;

25) пункт 128 признать утратившим силу

26) пункт 129 изложить в следующей редакции:

«129. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица 

либо наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электрон-

ной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-

явителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-

ляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 

семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-

лобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы 

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведом-

ляется в течение семи дней.».

42. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Постановка на учет и выдача отдельным категориям граждан на-

правлений в организации, осуществляющие обеспечение протезами (кроме 

зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 12 августа 2013 года № 150-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 10 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 17 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

в) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О соци-

альной поддержке отдельных групп населения в оказании медико-социальной 

помощи в Иркутской области» (Областная, 2008, 19 декабря);

г) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

д) постановление Правительства Иркутской области от  30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области и предостав-

ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

и Порядка определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 

февраля);

е) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Иркутской области при предоставле-

нии государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

з) распоряжение Правительства Иркутской области от 

29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных 

услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» 

(Областная, 2012, 14 ноября);

и) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 7 апреля 2009 года № 287-мпр «О Порядке предостав-

ления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по обеспе-

чению протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической 

обувью» (далее - Порядок) (Областная, 2009, 29 апреля).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в подпункте «д» пункта 38 слова «, справка о пособиях, пенсиях, других 

видах доходов, справка из министерства труда и занятости Иркутской области 

о признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по 

безработице и (или)» исключить;

6) абзац второй пункта 39 признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвую-

щих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе 

представить, относятся документы, подтверждающие доходы гражданина и 

членов его семьи за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления (справка о пособиях, пенсиях, других видах доходов, справка из 

министерства труда и занятости Иркутской области о признании гражданина 

безработным и размере получаемого им пособия по безработице).»;

9) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 44:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слова «организаций» заменить словами «и иных орга-

нов»;

в подпункте «в» слова «заявлении и» исключить;

11) в пункте 45:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 46 слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) подпункты «б», «в» пункта 50 признать утратившими силу;

15) в пункте 51 слова «подпунктах «а», «б»», «подпунктах «б», «г»» за-

менить соответственно словами «подпункте «а»», «подпункте «г»»;

16) абзацы второй, третий пункта 52 признать утратившими силу;

17) пункт 58 признать утратившим силу;

18) пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. В день поступления заявление регистрируется специалистом в 

журнале регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал 

регистраций заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, 

сформированном посредством сервиса автоматизированной информацион-

ной системы.»;

19) в абзаце втором пункта 89 слова «заявление и» исключить;

20) абзац первый пункта 92 изложить в следующей редакции:

«92. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 42 на-

стоящего административного регламента, не является основанием для отказа 

в предоставлении государственной услуги.»;

21) в подпункте «б» пункта 116 слово «федеральной» исключить;

22) пункт 124 признать утратившим силу;

23) пункт 125 изложить в следующей редакции:

«125. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица 

либо наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электрон-

ной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-

явителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-

ляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 

семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-

лобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы 

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведом-

ляется в течение семи дней.».

43. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Установление факта невозможности проживания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых по-

мещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам со-

циального найма либо собственниками которых они являются», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 25 сентября 2013 года № 203-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 10 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 17 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1996, № 52, ст. 5880);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

г) Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О по-

рядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-

лыми помещениями в Иркутской области» (далее - Закон Иркутской области 

№ 164-ОЗ) (Областная, 2013, 16 января);

д) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от  30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области и предостав-

ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

и Порядка определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 

февраля);

ж) постановление Правительства Иркутской области от  14 июня 2012 

года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 

2012, 20 июня);

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Иркутской области при предоставле-

нии государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

и) постановление Правительства Иркутской области от  20 февраля 2013 

года № 53-пп «О порядке организации работы по формированию, ведению и 

актуализации списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Иркутской области» (Областная, 

2013, 25 февраля);

к) распоряжение Правительства Иркутской области от  29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской 

области с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 

2012, 14 ноября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 38:

подпункт «в» признать утратившим силу;

в подпункте «г» слова «; выписка из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» исключить;

подпункт «д» признать утратившим силу;

подпункты «з», «и» изложить в следующей редакции:

«з) документ, подтверждающий тяжелую форму хронического заболева-

ния, предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, 

при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

июня 2006 года № 378 (медицинское заключение, выписка из медицинской 

карты) (в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 1 части 1 статьи 

3 Закона Иркутской области № 164-ОЗ);

и) вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина 

недееспособным, ограниченным в дееспособности (в случае, предусмотрен-

ном абзацем четвертым пункта 1 части 1 статьи 3 Закона Иркутской области 

№ 164-ОЗ);»;

подпункт «к» признать утратившим силу;

в подпункте «л» слова «или договор социального найма (ордер)» исклю-

чить;

6) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Гражданин или его представитель должен представить документы, 

указанные в пункте 38 настоящего административного регламента.»;

7) пункт 40 признать утратившим силу;

8) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

9) пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвую-

щих в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин или его 

представитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) документ соответствующего органа опеки и попечительства, под-

тверждающий принадлежность гражданина к категории детей-сирот;

б) документы, подтверждающие право собственности на жилое помеще-

ние (выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним) (в случае, если граждане являются собственниками 

жилых помещений);

в) документ соответствующего органа опеки и попечительства о сохра-

нении права пользования жилым помещением и документ, подтверждающий 

право пользования жилым помещением по договору социального найма в 

качестве нанимателя или члена семьи нанимателя жилого помещения по до-

говору социального найма, выданный органом местного самоуправления (в 

случае, если граждане имеют право пользования жилыми помещениями по 

договору социального найма в качестве нанимателей или членов семьи на-

нимателей);

г) документ, подтверждающий, что жилое помещение непригодно для 

постоянного проживания или не соответствует установленным для жилых по-

мещений требованиям (в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 

3 Закона Иркутской области № 164-ОЗ);

д) договор социального найма (ордер) (в случае, предусмотренном пун-

ктом 3 части 1 статьи 3 Закона Иркутской области № 164-ОЗ).»;

10) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами 

«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

11) в пункте 45:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных орга-

нов»;

в подпункте «в» слова «заявлении и» исключить;

12) в пункте 46:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

13) в пункте 47 слова «заявления и» исключить;

14) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами 

«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

15) подпункты «б», «в» пункта 51 признать утратившими силу;

16) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными, указанных в подпункте «а» пункта 51 настоящего админи-

стративного регламента, выдаются документы, указанные в подпунктах «б», 

«г» пункта 38 настоящего административного регламента.»;

17) абзацы второй, третий пункта 53 признать утратившими силу;

18) пункт 59 признать утратившим силу;

19) в абзаце втором пункта 90 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

20) абзац первый пункта 93 изложить в следующей редакции:

«93. Непредставление гражданином или его представителем докумен-

тов, указанных в пункте 43 настоящего административного регламента, не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

21) в пункте 94:

в абзаце первом слова «- документа, указанного в подпункте «г» пункта 

38 настоящего административного регламента» исключить;

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

«В целях получения документа подтверждающего принадлежность граж-

данина к категории детей-сирот, документа о сохранении права пользования 

жилым помещением управление министерства в течение двух рабочих дней 

со дня обращения гражданина или его представителя формирует и направ-

ляет в органы опеки и попечительства межведомственный запрос в соответ-

ствии с законодательством.

В целях получения документа, подтверждающего право пользования 

жилым помещением по договору социального найма в качестве нанимате-

ля или члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма; документа, подтверждающего, что жилое помещение непригодно для 

постоянного проживания или не соответствует установленным для жилых по-

мещений требованиям (в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 

3 Закона Иркутской области № 164-ОЗ);  договора социального найма (ор-

дера), управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обра-

щения гражданина или его представителя формирует и направляет в органы 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

межведомственный запрос в соответствии с законодательством.»;

22) в подпункте «б» пункта 116 слово «федеральной» исключить;

23) пункт 124 признать утратившим силу;

24) пункт 125 изложить в следующей редакции:

«125. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица 

либо наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электрон-

ной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-

явителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностно-

го лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в 
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течение семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недо-

пустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-

лобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жало-

бы сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия 

и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократ-

но давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемы-

ми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-

тельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о без-

основательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее жало-

бу, уведомляется в течение семи дней.».

44. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Присвоение статуса детей Великой Отечественной войны, 

проживающих в Иркутской области, и предоставление ежемесячной денеж-

ной выплаты гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отече-

ственной войны, проживающих в Иркутской области», утвержденный прика-

зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 16 октября 2013 года № 213-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 10 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 17 слова «заявления и» исключить;

3) подпункт «г» пункта 36 признать утратившим силу;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в пункте 44:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) представление неполного перечня документов, за исключением до-

кументов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муници-

пальных услуг.»;

в подпункте «в» слова «заявлении и» исключить;

8) в пункте 45:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

9) в пункте 46 слова «заявления и» исключить;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами 

«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) пункты 50, 51 изложить в следующей редакции:

 «50. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют.

51. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предо-

ставлении государственной услуги, необходимые для предоставления госу-

дарственной услуги, отсутствуют.»;

12) пункт 52 признать утратившим силу;

13) пункты 55, 56 изложить в следующей редакции:

«55. Порядок взимания платы за получение документов в результате ока-

зания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, не установлен.

56. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не установлен.»;

14) пункт 58 признать утратившим силу;

15) пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. В день поступления заявление регистрируется специалистом в жур-

нале регистрации заявлений и документов о предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты гражданам, которым присвоен статус детей Великой От-

ечественной войны, проживающих в Иркутской области на бумажном носите-

ле по форме согласно приложению 4 к настоящему административному ре-

гламенту (далее – журнал регистрации заявлений) или в электронной форме 

– электронном журнале, сформированном посредством сервиса автоматизи-

рованной информационной системы.»;

16) в абзаце втором пункта 89 слова «заявление и» исключить;

17) в подпункте «б» пункта 115 слово «федеральной» исключить;

18) пункт 123 признать утратившим силу;

19) пункт 124 изложить в следующей редакции:

«124. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица 

либо наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электрон-

ной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-

явителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностно-

го лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в 

течение семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недо-

пустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-

лобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жало-

бы сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия 

и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократ-

но давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемы-

ми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-

тельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о без-

основательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее жало-

бу, уведомляется в течение семи дней.»;

20) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 

настоящему приказу.

45. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Выдача решения о назначении «Единый социальный про-

ездной билет», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 января 2014 года 

№ 11-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «ж» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

3) подпункт «ф» пункта 36 признать утратившим силу;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в пункте 44:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) представление неполного перечня документов, за исключением до-

кументов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муници-

пальных услуг.»;

в подпункте «в» слова «заявлении и» исключить;

8) в пункте 45:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

9) в пункте 46 слова «заявления и» исключить;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами 

«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) пункты 50, 51 изложить в следующей редакции:

 «50. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют.

51. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предо-

ставлении государственной услуги, необходимые для предоставления госу-

дарственной услуги, отсутствуют.»;

12) пункт 52 признать утратившим силу;

13) пункты 55, 56 изложить в следующей редакции:

«55. Порядок взимания платы за получение документов в результате ока-

зания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, не установлен.

56. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не установлен.»;

14) пункт 58 признать утратившим силу;

15) в подпункте «б» пункта 79 слово «федеральной» исключить;

16) пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. В день поступления заявление регистрируется специалистом в жур-

нале регистрации заявлений на бумажном носителе по форме согласно при-

ложению 4 к настоящему административному регламенту (далее – журнал 

регистрации заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, 

сформированном посредством сервиса автоматизированной информацион-

ной системы.»;

17) в абзаце втором пункта 89 слова «заявление и» исключить;

18) в пункте 97 слово «федеральной» исключить;

19) в подпункте «б» пункта 114 слово «федеральной» исключить;

20) пункт 122 признать утратившим силу;

21) пункт 123 изложить в следующей редакции:

«123. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица 

либо наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электрон-

ной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-

явителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностно-

го лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в 

течение семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недо-

пустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-

лобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жало-

бы сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия 

и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократ-

но давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемы-

ми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-

тельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о без-

основательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее жало-

бу, уведомляется в течение семи дней.»;

22) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

46. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Выдача удостоверения о праве на меры социальной под-

держки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлаге-

рей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами 

и их союзниками в период Второй мировой войны», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 24 февраля 2014 года № 28-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 11 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 18 слова «заявления и» исключить;

3) подпункт «д» пункта 38 признать утратившим силу;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

7) в пункте 46:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) представление неполного перечня документов, за исключением до-

кументов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муници-

пальных услуг.»;

в подпункте «в» слова «заявлении и» исключить;

8) в пункте 47:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

9) в пункте 48 слова «заявления и» исключить;

10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами 

«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) пункты 52, 53 изложить в следующей редакции:

 «52. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют.

53. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предостав-

лении государственной услуги, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги, отсутствуют.»;

12) пункты 56, 57 изложить в следующей редакции:

«56. Порядок взимания платы за получение документов в результате ока-

зания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, не установлен.

57. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не установлен.»;

13) пункт 59 признать утратившим силу;

14) в подпункте «б» пункта 80 слово «федеральной» исключить;

15) пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. В день поступления заявление регистрируется специалистом в жур-

нале регистрации заявлений и документов на бумажном носителе по форме 

согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту (далее 

– журнал регистрации заявлений) или в электронной форме – электронном 

журнале, сформированном посредством сервиса автоматизированной инфор-

мационной системы.»;

16) в абзаце втором пункта 87 слово «федеральной» исключить;

17) в абзаце втором пункта 91 слова «заявление и» исключить;

18) в подпункте «б» пункта 122 слово «федеральной» исключить;

19) пункт 130 признать утратившим силу;

20) пункт 131 изложить в следующей редакции:

«131. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица 

либо наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электрон-

ной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-

явителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-

ляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 

семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-

лобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы 

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведом-

ляется в течение семи дней.»;

21) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

47. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области 

                                                                              В.А. Родионов

Приложение 1 к приказу министерства 

социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области 

от 31 марта 2015 года № 34-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Назначение, перерасчет размера и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению 

военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву, ставшим инвалидами 

вследствие военной травмы»

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по»

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно правовой документ

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими 

реквизитами: 

ФИО получателя

 

Адрес доставки

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата_____________                                                                                       __________________________

                                                                                     Подпись заявителя
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  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

4.

5.
 

Дата____________         __________________________ 

                                                             Подпись ответственного лица

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

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №_______________ 

  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

4.

5.

Дата________________                                                                              __________________________ 

                                                                         Подпись ответственного лица».

Приложение 2 к приказу министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 31 марта 2015 года № 34-мпр

«Приложение 2

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление единовременной выплаты 

многодетным матерям, награжденным 

Почетным знаком «Материнская слава»

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по»

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, 

удостоверяющего личность, кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно правовой документ

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид 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 (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата                                    .                                                                              __________________________

                                                                                      Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №  __________________

  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

Дата                                                                       __________________________ 

                                                                                   Подпись ответственного лица

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

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №  __________________

  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

Дата                                                                                               __________________________ 

                                                                                  Подпись ответственного лица».

Приложение 3 к приказу министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 31 марта 2015 года № 34-мпр

«Приложение 2

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»

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по»

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, 

удостоверяющего личность, кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно правовой документ

  

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Члены семьи льготодержателя, участвующие в расчете меры социальной 

поддержки: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения

1.

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 (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата                                                                                                                 __________________________

                                                                                    Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №____________

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата________________         __________________________ 

                                                               Подпись ответственного лица

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

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №_____________ 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата                                                                                                             __________________________ 

                                                                                   Подпись ответственного лица».

Приложение 4 к приказу министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 31 марта 2015 года № 34-мпр

«Приложение 2

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты семьям в случае рождения третьего 

или последующих детей»

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по»

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, 

удостоверяющего личность, кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно правовой документ

 

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Члены семьи льготодержателя, участвующие в расчете меры социальной 

поддержки: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения

1.

 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 (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата_____________                                                                                        __________________________

                                                                                      Подпись заявителя

Приложение 1

  

Сведения о доходах семьи

№ п/п Вид дохода Месяц Год Размер, руб. Член семьи

1.

2.

3.

Дата _____________           .                                                                    __________________________

                                                                                     Подпись заявителя

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

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № _________________

  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата_______________                           __________________________ 

                                                                  Подпись ответственного лица

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

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № _________________

  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата______________                                                                                 __________________________ 

                                                                             Подпись ответственного лица».

Приложение 5 к приказу министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 31 марта 2015 года № 34-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Присвоение статуса детей Великой 

Отечественной войны, проживающих в 

Иркутской области, и предоставление 

ежемесячной денежной выплаты гражданам, 

которым присвоен статус детей Великой 

Отечественной войны, проживающих в 

Иркутской области»

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по»

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа,

 удостоверяющего личность, кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно правовой документ

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

  Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими 

реквизитами: 

ФИО получателя

 
Адрес доставки

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата                                                                                                             __________________________

                                                                                     Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № ______________

  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

Дата_______________ __________________________ 

                                                         Подпись ответственного лица

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

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № ______________

  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

Дата________________                                                                      __________________________ 

                                                                                   Подпись ответственного лица».
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АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30  марта   2015  года                       № 8-агпр

Иркутск

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат, 

связанных с оказанием государственных услуг (выполнением 

работ) областными государственными учреждениями Иркутской 

области, учредителем которых является агентство лесного 

хозяйства Иркутской области, Порядка мониторинга и контроля 

исполнения государственного задания и отчетности об 

исполнении государственного задания

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением об агентстве 

лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением админи-

страции Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па,

1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат, связанных с оказа-

нием государственных услуг (выполнением работ) областными государственны-

ми учреждениями Иркутской области, учредителем которых является агентство 

лесного хозяйства Иркутской области (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок мониторинга и контроля исполнения государственного 

задания и отчетности об исполнении государственного задания (Приложение 2).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающий должность

руководителя  агентства лесного хозяйства Иркутской области                                                            

А.Ю. Ступин

Приложение № 1

к  Приказу агентства лесного 

хозяйства Иркутской области

от 30 марта 2015 г. № 8-агпр 

ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ) ОБЛАСТНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Порядок определения нормативных затрат, связанных с выполнением 

государственных услуг (работ) (далее - Порядок) разработан в целях определения 

нормативных затрат, связанных с выполнением государственными учреждениями 

Иркутской области, учредителем которых является агентство лесного хозяйства 

Иркутской области (далее – учреждения, учредитель), государственных лесохо-

зяйственных работ в рамках государственного задания.

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

- постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп 

«О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции» (вместе с «Порядком формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) учреждениями Иркутской области и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания и определения 

объема и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям Иркутской области на возмещение нормативных затрат, связанных 

с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных 

услуг (выполнением работ), и на иные цели», «Порядком формирования и 

ведения сводного и отраслевых реестров государственных услуг (работ) 

Иркутской области», «Порядком проведения ежегодной оценки потребности в 

оказании государственных услуг (выполнении работ)»;

- приказом Министерства финансов Иркутской области № 11н-мпр и Ми-

нистерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 

области 5-мпр от 25.04.2011 «Об утверждении Методических рекомендаций»;

- приказом министерства финансов Иркутской области от 23.12.2014 

№79н-мпр «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области».

1.3 Нормативные затраты на выполнение учреждениями государственных 

лесохозяйственных работ определяются для каждой государственной работы 

из числа включенных в отраслевой реестр государственных услуг (работ), 

выполняемых учреждениями в качестве основных видов деятельности.

1.4  Нормативные затраты на выполнение соответствующей государственной 

работы определяются учредителем отдельно по каждой государственной работе 

в расчете на единицу государственной работы. Нормативные затраты суммируют-

ся в случае, если государственное задание содержит требования к выполнению 

нескольких государственных работ.

1.5 Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 

определяется на основе нормативных затрат и не может превышать объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели бюджетной 

росписью агентства на соответствующий финансовый год и плановый период 

по каждому из источников финансирования отдельно (средства субвенции и 

средства областного бюджета).

1.6 Для расчета нормативных затрат на выполнение единицы работы 

применяются следующие методы:

- нормативный. Нормативный метод, или метод прямого счета, подразуме-

вает определение структуры затрат на выполнение работы и отдельный расчет 

каждой составляющей нормативных затрат, исходя из требований к качеству и 

условиям выполнения государственной работы;

- структурный. Структурный метод определения нормативных затрат пред-

полагает определение ряда статей расходов пропорционально выбранному 

основанию, например, пропорционально: затратам на оплату труда и начисле-

ниям на выплаты по оплате труда персонала, участвующего непосредственно 

в выполнении государственной работы; численности персонала, участвующего 

непосредственно в выполнении государственной работы и т.п.;

- экспертный. Для расчета нормативных затрат по отдельным видам ра-

бот учредителем может применен экспертный метод. Данный метод может 

применяться в случае невозможности определения доли одной или нескольких 

статей расходов в общей сумме расходов на выполнение государственной 

работы. При применении экспертного метода нормативные затраты в отношении 

соответствующих затрат (расходов) определяются на основании экспертной 

оценки, например, оценка доли затрат (трудозатраты) в общем объеме затрат, 

необходимых для оказания государственной услуги (работы), количество 

обращений потребителей услуги (работы), оценка условного объема площадей, 

необходимых для оказания государственной услуги (работы).

1.7 Состав группы затрат определяется учредителем с учетом особенностей 

отраслевой специфики выполнения соответствующей государственной работы.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ)

2.1 В целях определения нормативных затрат на выполнение 

соответствующей государственной работы, учредителем устанавливается 

перечень видов затрат, учитываемых при определении нормативных затрат на 

выполнение соответствующей государственной работы.

2.2 Нормативные затраты на выполнение учреждениями государственных 

работ используются при определении объема финансового обеспечения 

выполнения государственного задания и определяются по следующей формул е:

V
гз
 = Σ Рi

гр 
+ Р

авиа 
+ Р

сод
+ Р

пож

где:

V
гз
 - объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания;

Рi

гр
 - нормативные затраты на выполнение i-й государственной работы, не 

входящие в следующие по тексту категории работ;

Р
авиа 

 - нормативные затраты на выполнение государственной работы  

«Организация авиационного патрулирования на территории Иркутской области»;

Р
сод

 – нормативные затраты на выполнение государственной работы 

«Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря»;

Р
пож 

 - затраты на выполнение государственных работ,  связанных с тушени-

ем лесных пожаров.

2.3 Нормативные затраты на выполнение i-й государственной работы 

в соответствующем финансовом году определяются отдельно по каждой 

государственной услуге работе по формуле:

Рi

гр 
= Ni

гр 
* Ki

гр

где:

Рi

гр  
- нормативные затраты на выполнение каждой из государственных 

работ;

Ni

гр  
- нормативные затраты на выполнение единицы каждой из 

государственных работ;

Ki

гр
 - объем выполнения каждой из государственных работ (количество 

выполняемых работ по государственному заданию).

2.3.1 При определении нормативных затрат на выполнение единицы i-й 

государственной работы (Рi

гр
) учитываются:

- нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением 

государственной работы (далее – нормативные прямые затраты);

- нормативные затраты на общехозяйственные нужды, которые невозмож-

но отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

выполнением государственной работы (далее - нормативные косвенные затраты). 

Которые определяются по формуле:

Ni

гр = 
Ni

пз 
+ Ni

общ 

где:

Ni

пз
 – нормативные прямые затраты;

Ni

общ
 - нормативные косвенные затраты.

 

2.3.2 В целях определения нормативных прямых затрат, учитываются: 

Ni

ст
 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда;

Ni

рм 
– нормативные затраты на приобретение материальных запасов;

Ni

имущ
 – нормативные затраты на эксплуатацию и содержание транспортных 

средств, оборудования, машин и механизмов, технических средств и иного 

имущества; 

и определяются по формуле: 

Ni

пз 
= Ni

ст
 + Ni

рм
 + Ni

имущ

2.3.3 При расчете норматива затрат на оплату труда (Ni

ст
) учитываются 

затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосред-

ственное участие в выполнении соответствующей государственной работы 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и иной 

персонал не учитывается).

2.3.4 Норматив затрат на приобретение материальных запасов (Ni

рм
) вклю-

чает в себя затраты на приобретение ГСМ и прочих расходных материалов, 

непосредственно используемых в выполнении государственной работы. В целях 

определения норматива затрат на приобретение материальных запасов, исполь-

зуемых для выполнения государственной работы, данные материальные запасы 

могут выделяться по видам, типам материалов.

2.3.5 Норматив затрат, связанных с эксплуатацией и содержанием 

транспортных средств, оборудования, машин и механизмов, технических 

средств и иного имущества, непосредственно участвующего в выполнении 

соответствующей государственной работы (Ni

имущ
), включает в себя:

затраты на техническое обслуживание;

затраты на проведение текущего ремонта;

прочие затраты по решению учредителя, влияющие на стоимость выполнения 

государственной работы (в том числе имеющие отраслевой характер).

2.3.6  Норматив затрат на общехозяйственные расходы (Ni

общ
) включает в 

себя:

затраты на обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, участвующих в выполнении государственной 

работы;

норматив затрат на приобретение услуг связи (в том числе затраты на 

внутригородскую, междугородную, международную связь);

затраты на приобретение расходных материалов, не отнесенные к нормативу 

затрат на приобретение расходных материалов в соответствии с пунктом 2.3.4 

настоящего Порядка;

затраты на приобретение транспортных услуг;

затраты на оплату труда вспомогательного, технического, административно-

управленческого и т.п. персонала;

прочие затраты, влияющие на стоимость выполнения государственной 

работы (в том числе затраты, имеющие отраслевой характер).

По решению учредителя при существенном влиянии прочих затрат в силу 

отраслевой специфики на стоимость i-й государственной услуги они могут быть 

выделены в отдельный норматив.

2.4 Нормативные затраты на выполнение государственной работы 

«Организация авиационного патрулирования на территории Иркутской области» 

(P
авиа

), в соответствующем финансовом году определяются по формуле:

P
авиа 

= Z
пост

 + (Z
перем

* K
авиа

)

где:

Z
пост

 – нормативные условно-постоянные затраты, напрямую не зависящие 

от доведенного объема выполнения работ и действующего класса пожарной 

опасности (далее – КПО);

Z
перем 

- нормативные условно - переменные затраты, напрямую зависящие 

от действующего КПО и размера необходимого объема выполнения 

государственных работ;

K
авиа 

- объем выполнения государственной работы (количество часов 

патрулирования по государственному заданию)

2.4.1 В целях определения нормативных условно – постоянных затрат (Z
пост

), 

учитываются:

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении 

государственной работы, рассчитанные на 12 месяцев финансового года.

нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых непосредственно в процессе выполнения государственной работы, 

включающие в себя в том числе затраты на горюче-смазочные материалы, 

спецжидкости, спецодежду и др.

нормативные затраты на проведение тренировок работников парашютной 

десантно-пожарной службы (далее – ПДПС), в том числе затраты на необходимое 

количество авиационных услуг и затраты на организацию тренировок работников 

ПДПС (командировочные, питание и пр.);

нормативные затраты на эксплуатацию и содержание транспортных средств, 

оборудования, машин и механизмов, технических средств, непосредственно уча-

ствующих в выполнении государственной работы;

нормативные затраты на метеопрогнозы, бюллетени погоды и другие 

материалы по метеорологическому обеспечению полетов, аэронавигационное 

обслуживание, расходы на услуги мобильной, спутниковой, телефонной связи, 

расходы на содержание телекоммуникационных и навигационных систем связи, 

расходы на приобретение и обработку спутниковых данных, данных системы 

грозопеленгации, картографических материалов, расходы на приобретение, со-

провождение, обновление компьютерных программ и баз данных, приобретение 

прав на использование компьютерных программ и баз данных по лицензионным 

соглашениям и другие;

нормативные затраты на общехозяйственные нужды, включающие в 

себя: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, непосредственно не участвующего в выполнении государственной 

работы (работники административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала), рассчитанные за 12 ме-

сяцев финансового года; коммунальные услуги; командировочные, повышение 

квалификации работников, оплату налогов, сборов и иных платежей, техническое 

обслуживание и текущий ремонт оргтехники, расходы на обеспечение условий 

труда и мер по технике безопасности, расходы на приобретение, сопровождение, 

обновление компьютерных программ и баз данных, приобретение исключительных 

прав, лицензий на использование компьютерных программ и баз данных; прочие 

затраты, влияющие на стоимость оказания государственной услуги (в том числе 

затраты, имеющие отраслевой характер).

2.4.2 В состав нормативных условно - переменных затрат (Z
перем

), напрямую 

зависящих от действующего КПО и размера необходимого объема выполнения 

государственных работ, включаются:

нормативные затраты на авиационные услуги, которые рассчитываются 

экспертным методом исходя из сложившейся средней рыночной стоимости 

одного часа авиационных услуг:   

иные нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением 

государственной работы и зависящие от действующего КПО и размера 

необходимого объема выполнения государственных работ.

2.5 Нормативные затраты на выполнение государственной работы 

«Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря» 

(Р
сод

), и определяются по формуле:

Р
сод = 

(X
пхс

* K
пхс

)
 
+ (X

тех
* K

тех
)

 
+ (X

обор
* K

обор
) +

  
(X

осн
* K

осн
)

 
+ X

общ

где:

X
пхс

 - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников пожарно-химических станций (далее – ПХС) III типа, рас-

считанные на 9 месяцев финансового года;

X
тех

 - нормативные затраты на эксплуатацию и содержание противопожарной 

техники ПХС III и II типов;

X
обор

 - нормативные затраты на эксплуатацию, приобретение и содержание 

противопожарного оборудования ПХС III, II и I типов;

X
осн

 - нормативные затраты на эксплуатацию, приобретение и содержание 

противопожарной оснастки ПХС III, II и I типов;

K
пхс

 - количество у учреждения ПХС III типа;

K
тех

 - количество у учреждения противопожарной техники, приписанной к 

ПХС III и II типов;

K
обор

 - количество у учреждения противопожарного оборудования, 

приписанного к ПХС III, II и I типов;

K
осн

 - количество у учреждения противопожарной оснастки, приписанной к 

ПХС III, II и I типов;

X
общ

 – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

2.6 К государственным работам, связанным с тушением лесных пожаров 

относятся: «Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств», 

«Тушение лесных пожаров с использованием авиационных средств». 

Размер финансового обеспечения на выполнение данных работ 

определяется Учредителем исходя из средних значений, сложившихся за 

последние пять лет, но не более размера выделенных на эти цели ассигнований 

на финансовый год. С последующим перерасчетом в течение финансового года 

с учетом фактически сложившихся затрат Учреждений на выполнение данных 

работ.

Состав затрат и порядок их возмещения определяется в соответствии с 

утвержденным Учредителем Порядком определения фактических затрат на вы-

полнение государственных работ по тушению лесных пожаров (Приказ агентства 

лесного хозяйства Иркутской области от 15.05.2014 №25-агпр). 

2.7 Нормативные затраты на оплату труда учреждений определяется в 

соответствии со средними значениями примерного положения об оплате труда, 

утвержденного учредителем и доведенного до учреждений.

2.8 Нормативы затрат на общехозяйственные нужды при расчете норма-

тивных затрат определяются учредителем в процентном соотношении от нор-

мативных прямых затрат исходя из сумм выделенного ассигнования на текущий 

финансовый год.

2.9 В состав нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения 

учреждениями государственных работ не включаются: 

затраты на приобретение техники; 

затраты на приобретение оборудования и инвентаря (за исключением ука-

занных в пункте 2.5 настоящего порядка); 

затраты, направленные на оказание мер социальной поддержки; 

затраты на  проведение капитального ремонта, переоснащение и модерни-

зацию основных средств учреждения и иные затраты инвестиционного харак-

тера.

2.10 При расчете условно - переменных затрат (Zперем) на выполнение го-

сударственной работы «Организация авиационного патрулирования на террито-

рии Иркутской области» размер КПО принимается исходя из средних значений, 

сложившихся за последние пять лет, но не более размера, при котором общий 

объем нормативных затрат финансового обеспечения по данной государствен-

ной работе не превышает размер выделенных ассигнований на финансовый год.

3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ И ВНЕСЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

3.1 Для расчета и утверждения нормативных затрат на выполнение 

государственных работ, учреждениями в срок не позднее 1 октября года, 

предшествующего очередному финансовому году представляется информация 

(по форме, установленной учредителем) о сложившихся за 9 месяцев текущего 

года фактических затратах учреждения с разбивкой по видам затрат и по видам 

выполняемых учреждением в текущем году государственных работ.    

3.2 Нормативные затраты на выполнение государственных работ на 

очередной финансовый год утверждаются учредителем одновременно с 

утверждением государственного задания не позднее одного месяца со дня 

официального опубликования закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период.

3.3 Изменение нормативных затрат осуществляется в случае внесения 

изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования 

к выполнению государственных работ, а также в случае изменения объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете для финансового 

обеспечения выполнения государственного задания.

3.4 При изменении нормативных затрат на выполнение государственных 

работ одновременно осуществляется соответствующее изменение 

государственного задания.

Приложение № 2 

к  Приказу Агентства лесного 

хозяйства Иркутской области

от 30 марта 2015 г. № 8-агпр

ПОРЯДОК

МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления агентством лес-

ного хозяйства Иркутской области (далее - Агентство) мониторинга и контроля 

исполнения бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области, уч-
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редителем которых является Агентство, государственных заданий на выполне-

ние государственных лесохозяйственных работ.

2. Контроль исполнения государственных заданий (далее - контрольная 

работа) бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области (далее 

вместе – учреждения), учредителем которых является Агентство, осуществляют:

в отношении автономных учреждений (далее – Лесхозов) -  территориаль-

ные отделы Агентства, на территории которых осуществляются государственные 

лесохозяйственные работы (далее – Лесничества) и профильные отделы Агент-

ства; 

в отношении областного государственного бюджетного учреждения «Ир-

кутская база авиационной охраны лесов» (далее – Авиабаза)  – профильные 

отделы Агентства.

3. Контрольная работа осуществляется в виде камеральных и выездных 

проверок.

Камеральная проверка представленных документов, отчетов и аналитиче-

ских материалов осуществляется без выезда (выхода) в учреждение. Выезд на 

место выполнения государственных лесохозяйственных работ в этом случае осу-

ществляется для подтверждения выполненного объема в натуре и соответствия 

качества выполненных государственных лесохозяйственных работ установлен-

ным стандартам качества оказания государственных услуг (выполнения работ), 

а также государственному заданию.

Выездная проверка документов, процедур выполнения государственных 

работ, состояния материально-технической базы и прочих объектов контроля, 

используемых в процессе выполнения государственных лесохозяйственных 

работ, связана с выездом (выходом) государственных гражданских служащих 

Агентства и Лесничеств в учреждение и на место выполнения государственного 

задания.

4. Контрольная работа осуществляется в форме текущего и последующего 

контроля.

Текущий контроль исполнения государственных заданий Лесхозами осу-

ществляется ежемесячно на стадии выполнения государственного задания:

а) Лесничеством - в виде камеральных проверок с целью установления:

своевременности и полноты представления Лесхозами ежемесячной отчет-

ности по исполнению государственного задания;

соответствия качества выполненных государственных работ установлен-

ным стандартам качества оказания государственных услуг (выполнения работ), 

а также государственному заданию;

своевременности и полноты отчетности по итогам финансового года;

б) отделом экономики, финансов и администрирования платежей - в виде 

камеральных проверок с целью установления соответствия объемов выполнен-

ных государственных работ в стоимостном выражении, отраженных в отчетности 

по исполнению государственных заданий и в бюджетной отчетности Лесхозов.

Текущий контроль исполнения государственного задания Авиабазой осу-

ществляется ежемесячно на стадии выполнения государственного задания:

а) отделом охраны и защиты лесов - в виде камеральных проверок в ходе 

исполнения авиабазой государственного задания с целью установления:

соответствия качества выполненных государственных работ установлен-

ным стандартам качества оказания государственных услуг (выполнения работ), 

а также государственному заданию;

б) отделом экономики, финансов и администрирования платежей - в виде 

камеральных проверок с целью установления:

своевременности и полноты представления Авиабазой ежемесячной отчет-

ности по исполнению государственного задания;

соответствия объемов выполненных государственных работ в стоимостном 

выражении, отраженных в отчетности по исполнению государственных заданий 

и в бюджетной отчетности авиабазы;

своевременности и полноты отчетности по итогам финансового года.

Последующий контроль осуществляется по завершению отчетного периода 

и финансового года в виде выездных проверок.

5. Контрольная работа осуществляется по следующим критериям:

а) соответствие объема предоставленных услуг (выполненных работ) пара-

метрам государственного задания;

б) соответствие качества предоставленных государственных услуг (выпол-

ненных работ) установленным стандартам качества оказания государственных 

услуг (выполнения работ), а также государственному заданию;

в) соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления 

единицы государственной услуги (работы).

6. Периодичность проведения выездных проверок устанавливается графи-

ками проведения проверок исполнения государственных заданий, утверждаемы-

ми распоряжением Агентства, но не чаще 1 раза в полугодие.

7. Выездные проверки носят комплексный или тематический характер.

В ходе комплексных проверок контроль исполнения государственных зада-

ний осуществляется в целях и по критериям, предусмотренным пунктами 4, 5 

настоящего Порядка.

Направления тематических проверок определяются руководителем Агент-

ства или начальником Лесничества.

8. Выездные проверки осуществляются государственными гражданскими 

служащими отдела обеспечения государственного задания по охране и защите 

лесов от пожаров или Лесничеств по предъявлении руководителю учреждения 

письма-направления, подписанного и направленного руководителем (заместите-

лем руководителя) Агентства за 1 день до проведения проверки с обязательным 

указанием:

а) места проведения проверки;

б) сроков ее проведения;

в) целей (направлений) проверки;

г) фамилии, имени, отчества и должности государственных гражданских 

служащих, участвующих в проверке.

9. Результаты выездных проверок оформляются государственным граждан-

скими служащими, ответственным за проведение проверки, в форме отчета, кото-

рый утверждается руководителем (заместителем руководителя) Агентства в тече-

ние 5 дней со дня окончания проведения проверки и который должен содержать:

а) описание всех проведенных контрольных мероприятий;

б) выводы о наличии (об отсутствии) нарушений, допущенных учреждения-

ми в ходе выполнения государственных заданий;

в) рекомендации по устранению выявленных нарушений;

г) предложения по применению мер дисциплинарного взыскания (при не-

обходимости) к руководителям учреждений.

10. Мониторинг исполнения государственного задания учреждениями (да-

лее - мониторинг) осуществляется путем проведения анализа ежемесячной и 

годовой отчетности учреждений на предмет:

а) объемов оказанных государственных услуг в натуральном выражении;

б) объемов оказанных государственных услуг в стоимостном выражении;

в) динамики соотношения вышеуказанных объемов.

Для осуществления мониторинга: 

Лесхозы ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, представляют в Лесничество в двух экземплярах отчёт о 

выполнении государственного задания по форме, указанной в государственном 

задании. По итогам года отчет о выполнении государственного задания предо-

ставляется Лесхозом в трех экземплярах, в срок не позднее второго рабочего 

дня года. Отчет о выполнении государственного задания Лесхозом формируется 

на основании подписанных со стороны Лесничества актов технической прием-

ки и фактических затрат Лесхоза на выполнение каждой работы нарастающим 

итогом с начала года;

Авиабаза ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, представляет в отдел экономики, финансов и администри-

рования платежей в двух экземплярах отчёт о выполнении государственного 

задания по форме, указанной в государственном задании. По итогам года от-

чет о выполнении государственного задания предоставляется в срок не позднее 

второго рабочего дня года. 

11. Лесничество на основании представленных Лесхозами ежемесячных от-

четов о выполнении государственного задания и отчета по итогам финансового 

года в течение пяти дней со дня получения отчета проводит оценку выполнения 

государственного задания по критериям, предусмотренным для него пунктом 

4 настоящего Порядка, после этого  подписывает отчет. Подписанный отчет 

направляется Лесничеством в сканированном виде по электронной почте или 

копия нарочно в отдел экономики, финансов и администрирования платежей в 

срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Результаты выпол-

нения Лесхозом государственного задания отражаются Лесничеством во всех 

формах статистической отчетности Агентства.

В случае обнаружения в результате проведения контрольных мероприятий, 

фактов ненадлежащего исполнения Лесхозом государственного задания Лесни-

чество:

а) направляет Лесхозу предписание об устранении выявленных нарушений, 

подлежащих выполнению в срок, указанный в предписаниях

б) вносит предложения о привлечении к ответственности лиц, виновных в 

неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных на них обязанно-

стей.

Отдел экономики, финансов и администрирования платежей после получе-

ния отчетов проводит оценку выполнения государственного задания по критери-

ям, предусмотренным для него пунктом 4 настоящего Порядка, затем составляет 

сводную информацию по Иркутской области с учетом представленного отчета 

о выполнении государственного отчета Авиабазой. Далее, сводную общую ин-

формацию по выполнению учреждениями государственного задания передает в 

отдел обеспечения государственного задания по охране и защите лесов от по-

жаров для дальнейшей оценки и мониторинга.

12. По результатам проведенной оценки отделом экономики, финансов и 

администрирования платежей в течение 20 дней со дня проведения оценки еже-

месячного отчета о выполнении государственного задания и отчета по итогам 

финансового года по предложениям профильных отделов Агентства принимает 

одно из следующих решений:

а) об оставлении государственного задания без изменения;

б) о корректировке государственного задания, если указанные изменения 

не приведут к увеличению общего объема бюджетных ассигнований на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), предусмотренных бюджетной роспи-

сью Агентства на текущий финансовый год;

в) об изменении расходов, связанных с предоставлением государственных 

услуг (выполнением работ);

г) об изменении требований к качеству и (или) количеству предоставления 

услуг (выполнения работ).

13. В случаях, если в представленном ежемесячном отчете процент от-

клонения фактически выполненного объема от планового значения показателя, 

установленного в государственном задании превышает 20%,  отдел обеспечения 

государственного задания по охране и защите лесов от пожаров проводит ана-

лиз причин недостижения Лесхозом плановых значений показателей и принима-

ет меры для их устранения.

14. В случае выявления отклонений в представленном отчете по итогам 

финансового года от установленных в государственном задании плановых зна-

чений показателей отдел обеспечения государственного задания по охране и за-

щите лесов проводит анализ причин недостижения плановых значений показа-

телей и принимает меры для их устранения и в течении 20 дней со дня получения 

информации дает предложения в отдел экономики, финансов и администрирова-

ния платежей в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка.

15. Результаты ежегодной оценки выполнения государственного задания 

учитываются отделом экономики, финансов и администрирования платежей при 

расчете потребности в предоставлении государственных услуг (выполнении ра-

бот) на следующий год.

18. При проведении мониторинга и контроля исполнения государственных 

заданий предоставления государственных услуг (выполнения работ) учитывает-

ся степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых государ-

ственных услуг (выполняемых работ), определяемая в ходе проведения социоло-

гических опросов населения.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

1 апреля 2015 года                                             № 38-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления срочных социальных услуг 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от  28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок предоставления срочных социальных услуг, утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 209-мпр, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Правовой основой предоставления социальных услуг являются:

1) Конституция Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон № 120-ФЗ);

3) Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об обновах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации»;

4) Закон Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об отдельных вопросах социального обслуживания 

граждан в Иркутской области».»;

2) в пункте 8 после слов «заявление получателя социальных услуг» дополнить словами «(его законного представи-

теля)»;

3) в пункте 9:

строку 1 изложить в следующей редакции:

«

1.

Обеспечение бесплат-

ным горячим питанием 

или наборами про-

дуктов

Предоставление горячего питания продолжитель-

ностью не более 20  рабочих дней малоимущим 

гражданам.

1 раз в 3 месяца  

»;

Предоставление горячего питания несовершеннолет-

ним, поступившим в соответствии с Федеральным 

законом № 120-ФЗ.

На срок, обусловленный 

нуждаемостью, 

но не менее 5 раз, еже-

дневно

Предоставление набора продуктов питания мало-

имущим гражданам, лицам без определенного места 

жительства и занятий.

2 раза в календарном году

строку 3 изложить в следующей редакции:

«

3.
Содействие в получении времен-

ного жилого помещения

Оформление и отправка необходимых за-

просов по вопросу получения временного 

жилого помещения.

1 раз в год  

»;

Предоставление жилого помещения несо-

вершеннолетним, поступившим в соответ-

ствии с Федеральным законом № 120-ФЗ.

На срок, обусловленный 

нуждаемостью

4) дополнить пунктом 26¹ следующего содержания:

«26¹. Для предоставления социальной услуги в виде содействия в получении экстренной психологической помощи 

с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей по телефону представления документов, указанных в 

пунктах 23-25 настоящего Порядка, не требуется, заявлением получателя социальных услуг считается его устное обра-

щение.».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  В.А. Родионов

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.03.2015                                                                                          № 14-спр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции 

«Контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства 

о градостроительной деятельности»

В целях реализации Федерального закона от 31декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с частью 2 статьи 

3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьей 

13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой де-

ятельности в Иркутской области», Положением о службе архитектуры Иркутской области, утвержденным постановлением 

администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па:

1. Внести в административный регламент исполнения государственной функции «Контроль за соблюдением органами 

местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности», утвержденный приказом службы архи-

тектуры Иркутской области от 2 октября 2014 № 100-спр следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«7) контроль за соблюдением положений части 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации при 

резервировании земель, изъятии земельных участков для муниципальных нужд, переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую в целях размещения объектов местного значения и при предоставлении земельных участков, 

предназначенных для размещения указанных объектов, если размещение указанных объектов не предусмотрено докумен-

тами территориального планирования муниципальных образований, а также при переводе земель или земельных участ-

ков из одной категории в другую для целей, не связанных с размещением объектов местного значения муниципальных 

районов, при отсутствии генерального плана городского округа или поселения (схемы территориального планирования 

муниципального района в случае перевода земель или земельных участков, расположенных на межселенных территориях, 

из одной категории в другую);

2) в пункте 66 слово «тридцать» заменить словом «двадцать».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области

А.Н. Буйнов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 марта 2015 года                                                                                № 27-уг

Иркутск

 

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За безупречную работу и в связи с Днем геолога объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работни-

кам Закрытого акционерного общества «Сибирская геологическая компания»:

ВАСИЛЬЕВОЙ Наталье Витальевне - минералогу;

ФЕДОРЯКИНУ Анатолию Викторовичу - водителю-экспедитору.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

26 марта 2015 года                                                      № 162-рп

Иркутск

 

Об утверждении комплекса мер по модернизации дошкольного 

образования Иркутской области в 2015 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 января 2015 года № 71 «О предоставлении и распределении в 2015 году суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках под-

программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013 - 2020 годы», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить комплекс мер по модернизации дошкольного  образования Ир-

кутской области в 2015 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя Председателя Правительства Иркутской области Вобликову В.Ф.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 26 марта 2015 года № 162-рп

КОМПЛЕКС МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

Раздел 1. Текущее состояние дошкольного образования 

Иркутской области

 

Обеспечение доступности дошкольного образования - приоритетная задача 

социальной политики Иркутской области. 

Демографические процессы в Иркутской области характеризуются ста-

бильной тенденцией к росту детского населения. Численность населения Иркут-

ской области на 1 января 2014 года составила 2422,0 тысяч человек, за 2014 

год родилось 37876 детей. Общий коэффициент рождаемости составил 15,6 на 

1000 населения

На территории Иркутской области реализуется план мероприятий по обе-

спечению роста рождаемости. В период с 2014 по 2018 годы планируется со-

хранить показатели естественного прироста населения, не допустить снижения 

показателя рождаемости, увеличить показатель суммарного коэффициента 

рождаемости. В соответствии с принимаемыми мерами дополнительное число 

родившихся детей составит: в 2015 году - 950 детей, в 2016 году - 1000 детей, в 

2017 и 2018 годах - 1100 детей.

Система дошкольного образования в Иркутской области позволяет учи-

тывать социальный заказ общества на воспитание, обучение и развитие детей 

дошкольного возраста и по состоянию на 1 января 2015 года включает в себя:

945 муниципальных дошкольных образовательных организаций;

27 негосударственных детских садов, имеющих лицензию на осуществле-

ние образовательной деятельности (15 детских садов ОАО «РЖД», 12 организа-

ций, учрежденных юридическими лицами).

В Иркутской области в 125 муниципальных общеобразовательных органи-

зациях созданы и функционируют 257 дошкольных групп для 5200 детей.

Функционируют 313 групп кратковременного пребывания при образова-

тельных организациях, которые посещают 4246 детей.

На территории региона расширяются вариативные формы предоставления 

услуг дошкольного образования, в 41% муниципальных образований Иркутской 

области в действующей сети дошкольных образовательных организаций свыше 

5316 детей охвачены данного рода услугами, свыше 1263 семей, не посещающих 

образовательные организации, получили психолого-педагогическую помощь по 

вопросам развития и воспитания детей.

Развиваются альтернативные организационно-управленческие подходы к 

решению вопроса обеспечения доступности услуг дошкольного образования, в 

том числе через:

финансовую поддержку негосударственного сектора дошкольного образо-

вания в рамках проведения конкурса «Лучшая частная дошкольная образова-

тельная организация в Иркутской области» (начиная с 2013 года приняло уча-

стие 28 частных образовательных организаций, определены пять победителей 

и пять призеров);

предоставление из областного бюджета субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат (части затрат), связанных с созданием центров времяпрепровождения 

детей, в рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015 - 2018 годы го-

сударственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и ин-

новационная экономика» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп. На эти 

цели в областном бюджете предусмотрено 3 300,0 тыс. рублей.

Реализуются мероприятия по организации на территории региона единой 

системы учета групп по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. 

Сформирован реестр частных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, индивидуальных пред-

принимателей, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольно-

го возраста, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области. 

Установлено взаимодействие с Ассоциацией частных детских организаций, дей-

ствующей на территории региона. 

Сформирован план мероприятий по организации взаимодействия с выше-

указанными организациями, организован Центр поддержки частных образова-

тельных организаций.

В 7% муниципальных образований Иркутской области реализуется проект 

открытия дошкольных групп на первых этажах жилых домов.

В 12% муниципальных образований Иркутской области оказывается под-

держка субъектам, осуществляющим деятельность в области дошкольного обра-

зования и (или) дневного ухода и присмотра за детьми, в виде льготной арендной 

платы за арендуемые для такой деятельности муниципальные помещения с по-

нижающим коэффициентом, равным 0,1. 

В целях реализации государственных полномочий по финансовому обе-

спечению дошкольного образования в частных образовательных организациях 

в Иркутской области разработаны проекты нормативных правовых актов Иркут-

ской области, которыми утверждаются Порядок  предоставления субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением дошколь-

ного  образования в частных дошкольных образовательных организациях в Ир-

кутской области, а также Порядок  предоставления субсидий из областного бюд-

жета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеоб-

разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, в Иркутской области.

Охват услугами дошкольного образования в возрастной группе от трех до 

семи лет составляет – 95,4%, от полутора до трех лет – 30,2 %.

В целом отмечается снижение очередности по сравнению с данными на 1 

января 2014 года, на 11047 человек (15,8%). В возрастной группе от трех до семи 

лет снижение очередности составило – 5188 детей (41,6%). 

С 1 января 2014 года в Иркутской области запущена в работу электронная 

система записи в детские сады, в рамках проводимой работы по состоянию на 

1 января 2015 года в 42 муниципальных образованиях Иркутской области за-

вершен процесс внедрения информационной системы «Комплектование ДОУ». 

Завершена работа по выводу услуги на единый портал государственных услуг 

(ЕПГУ). 

Постановлением Правительства Иркутской области 

от 28 ноября 2014 года № 603-пп утверждены методика расчета нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях Иркутской области.

В бюджете Иркутской области предусмотрены субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных и общеобразовательных организациях муниципальным образованиям 

области на 2015 год в размере 8 465, 7 млн. руб., в том числе на учебные расходы 

- 65,6 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 3,9%. 

Уровень обеспеченности педагогическими кадрами дошкольных образо-

вательных организаций на территории региона составляет 94,7%. По возрасту 

педагогический персонал  распределяется следующим образом: в возрастной 

группе до 25 лет – 5,9%, от 25 до 39 лет – 39,9%, от 40 до 54 лет – 38,6%, от 55 

и старше – 15,6%. Несмотря на рост в системе дошкольного образования числа 

педагогических работников с высшим образованием с 35,8% до 36,7%, он все 

еще крайне недостаточен.

Заработная плата педагогических работников дошкольных образователь-

ных организаций составила в 2014 году 26 665,0 рублей.

Продолжена работа по переподготовке  и повышению квалификации  ка-

дров дошкольного образования на базе областного государственного авто-

номного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития об-

разования Иркутской области».

Обеспечено повышение качественного уровня деятельности работников в 

системе дошкольного образования (71,4%) путем проведения аттестации педа-

гогических работников государственных образовательных организаций Иркут-

ской области и муниципальных образовательных организаций.

В системе дошкольного образования обеспечивается  государственная под-

держка педагогических работников в рамках проводимых конкурсов на присуж-

дение премий Губернатора Иркутской области, в том числе: 

премии Губернатора Иркутской области педагогическим работникам за вы-

сокие достижения в педагогической деятельности в размере 250 000,0 рублей;

премии Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник 

в сфере дошкольного образования» в размере 25 000,0 рублей.

Начиная с 2012 года ежегодно в рамках конкурса «Лучшая образовательная 

организация в Иркутской области» по номинации «Лучшая муниципальная до-

школьная образовательная организация» победителю вручается премия в раз-

мере 1 000,0 тыс. рублей, и 4 призерам конкурса в размере 300,0 тыс. рублей.

Более того, обеспечена поддержка дошкольных образовательных органи-

заций  по развитию предметно-развивающей среды и укреплению материаль-

но-технической базы. В 2014 году приобретены  комплекты мебели и игрового 

оборудования на сумму 10000,0 тыс. рублей для оснащения 135 групп в 139 до-

школьных образовательных организациях.

Приказом министерства образования Иркутской области 

от 14 апреля 2014 года № 40-мпр утвержден План внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, клю-

чевыми направлениями которого являются: нормативное, финансово-экономи-

ческое, организационное, кадровое и информационное обеспечение. 

В структуре регионального Координационного совета по введению феде-

рального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования) рас-

поряжением министерства образования Иркутской области 

от 12 марта 2014 года № 198-мр создана рабочая группа по сопровождению 

его введения.

Мероприятия Плана внедрения ФГОС дошкольного образования охватыва-

ют все уровни введения ФГОС дошкольного образования: от регионального до 

институционального.

Обеспечена организация проведения заседания Координационной группы 

по введению ФГОС дошкольного образования с участием представителей субъ-

ектов Российской Федерации. 12,4% дошкольных образовательных организаций 

приняли участие в двух этапах федерального мониторинга условий реализации 

ФГОС дошкольного образования и финансового обеспечения в муниципальных 

образованиях Иркутской области. 

В рамках реализации Плана внедрения ФГОС дошкольного образования 

обучено 12 команд (460 человек), подготовлены и используются методические 

рекомендации по определению лучших практик создания нормативной базы об-

разовательной организации, необходимой для введения и реализации ФГОС и 

актуальных для муниципалитетов и региона.

Управление в системе дошкольного образования Иркутской области осу-

ществляется в соответствии с программно-целевым подходом. Начиная с 2014 

года реализуется государственная программа Иркутской области «Развитие об-

разования» на 2014 – 2018 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп (далее – Программа). В 

рамках Программы осуществляется ведомственная целевая программа Иркут-

ской области «Повышение эффективности систем дошкольного образования 

Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, утвержденная приказом министерства 

образования Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 89-мпр.

Эффективность решения задач по обеспечению доступности услуг до-

школьного образования для детей в возрасте от трех до семи лет имеет прямую 

зависимость от слаженной и взаимосвязанной работы Правительства Иркутской 

области и органов местного самоуправления. 

Анализ исполнения планов мероприятий («дорожных карт»), направленных 

на повышение эффективности образования в части обеспечения 100% доступ-

ности услуг дошкольного образования в 2014 году в разрезе муниципальных об-

разований, показывает следующие результаты.

Сегодня в решении данного вопроса есть муниципальные образования - 

лидеры (19%), осуществляющие плановую систематическую работу и имеющие 

положительные результаты своей деятельности: Усольский, Нижнеудинский, Ки-

ренский, Черемховский, Заларинский, Зиминский районы, Ангарское городское 

муниципальное образование.

Более половины муниципальных образований в плановом режиме завер-

шили исполнение мероприятий по дополнительному вводу мест: Боханский, 

Усть-Удинский, Куйтунский, Катангский, Качугский, Тайшетский, Жигаловский, 

Тулунский, Осинский, Киренский, Черемховский, Аларский, Эхирит-Булагатский, 

Зиминский, Нижнеудинский районы, г. Бодайбо и район, г. Братск, г. Усолье-Си-

бирское, г. Усть-Илимск. 

Сохраняется проблема в таких муниципальных образованиях Иркутской об-

ласти как города Тулун, Иркутск, Зима, Нижнеилимский, Казачинско-Ленский, 

Братский, Иркутский, Шелеховский, Усть-Кутский районы.

К проблемам, требующим особого внимания в решении задач модерниза-

ции системы дошкольного образования Иркутской области, можно отнести:

реализацию образовательных программ  дошкольного образования для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образователь-

ных организациях Иркутской области; 

поддержку частных дошкольных образовательных организаций, располо-

женных на территории Иркутской области, посредством предоставления указан-

ным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и опла-

ту коммунальных услуг);

реализацию мероприятий по модернизации региональной системы до-

школьного образования Иркутской области посредством реализации Плана ме-

роприятий Иркутской области («дорожная карта») «Изменения в отраслях соци-

альной сферы Иркутской области, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утвержденного распоряжением Правительства Иркутской 

области от 26 февраля 2013 года № 55-рп;

разработку и реализацию мероприятий по повышению эффективности 

бюджетных расходов и качества услуг в сфере дошкольного образования;

рассмотрение в условиях ограниченности финансовых ресурсов альтерна-

тивных организационно-управленческих подходов к решению вопроса обеспече-

ния доступности услуг дошкольного образования.

Раздел 2. Описание итогов модернизации дошкольного образования 

Иркутской области в 2014 году

В рамках мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образо-

вания и во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной поли-

тики в области образования и науки» с 2013 года Иркутская область включи-

лась в федеральный проект модернизации региональных систем дошкольного 

образования.

В целях реализации мероприятий модернизации системы дошкольного об-

разования Иркутской области:

заключено соглашение между Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации и Правительством Иркутской области о предоставлении субси-

дии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования 

от 14 июля 2014 года № 08.Т07.24.0642 (далее – Соглашение);

принято распоряжение Правительства Иркутской области 

от 30 июня 2014 года № 517-рп «Об утверждении комплекса мер по модер-

низации дошкольного образования Иркутской области в 2014 году».

В декабре 2014 года подписано дополнительное соглашение к Соглашению 

в связи с изменением потребности в финансировании ряда объектов в 2014 году 

в части уточнения приложения II «Сведения о перечне объектов капитального 

строительства и реконструкции дошкольных образовательных организаций, а 

также возвращаемых в систему дошкольного образования зданий (помещений) 

для реализации программ дошкольного образования в Иркутской области».

В 2014 году объем средств федерального бюджета на реализацию меро-

приятий по модернизации региональных систем дошкольного образования со-

ставил 899 261,8 тыс. рублей, регионального бюджета –

805 645,9 тыс. рублей. Освоение средств составило 1 704 269,8 тыс. рублей 

или 99,9%, в том числе: федеральной субсидии 899 261,8 тыс. рублей или 100% 

от средств федеральной субсидии, средств регионального бюджета 805 008,0 

тыс. рублей или 99,9% от средств регионального бюджета.

Достигнуты следующие результаты: 

построено 35 зданий дошкольных образовательных организаций;

количество дополнительно введенных мест для детей дошкольного возрас-

та - 18296 мест, в том числе в частных - 806, в группах кратковременного пребы-

вания - 3767, в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 13 

723 (капитальное строительство – 4377, приобретение – 1842, реконструкция, 

капитальный  и текущий ремонт – 7504);

численность детей, состоящих на регистрационном учете для определения 

в дошкольную образовательную организацию в целом снизилась на 15,8%, в 

возрасте от 3 до 7 лет на 41,6%. 

Охват услугами дошкольного образования в возрастной группе от трех до 

семи лет составляет 95,4 %, от полутора до трех лет - 30,2 %.

Повышение доли педагогических и руководящих работников государствен-

ных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших 

в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работни-

ков дошкольных образовательных организаций возросло до 71,4%.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате 

педагогических работников в общем образовании Иркутской области по итогам 

2014 года составило 104,2 %. 

Раздел 3. Описание реализации комплекса мер по модернизации

дошкольного образования Иркутской области в 2015 году

Глава 1. Цели, задачи и направления комплекса мер

по модернизации дошкольного образования Иркутской области 

в 2015 году

Цель комплекса мер по модернизации дошкольного образования Иркутской 

области в 2015 году - совершенствование системы дошкольного  образования 

Иркутской области, обеспечивающей достижение к 2016 году 100 процентов до-

ступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Задачи комплекса мер по модернизации дошкольного  образования Иркут-

ской области в 2015 году:

а) создание дополнительных мест в дошкольных образовательных органи-

зациях, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования;

б) обновление требований  к условиям  предоставления услуг дошкольного 

образования и мониторинг их выполнения;

в) создание условий для привлечения частных дошкольных образователь-

ных организаций в сферу дошкольного образования;

г) развитие материально-технической базы дошкольных образовательных 

организаций;

д) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования;

е) повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководи-

телей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

для работы в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами, кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

ж) разработка и внедрение  системы оценки качества дошкольного обра-

зования;

з) повышение заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего об-

разования Иркутской области.

На решение указанных задач будут направлены следующие мероприятия:

а) основной блок:

создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организа-

циях за счет эффективного использования их помещений;

возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по 

целевому назначению;

реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образо-

вательных организаций;

строительство зданий дошкольных образовательных организаций;

приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного 

образования;

поддержка развития частного сектора дошкольного образования;

развитие иных форм предоставления дошкольного образования;

привлечение молодых специалистов в  дошкольные образовательные ор-

ганизации;

поэтапное совершенствование системы оплаты труда в дошкольных обра-

зовательных организациях.
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б) блок сопровождения:

организационно-управленческое сопровождение реализации комплекса 

мер по модернизации дошкольного  образования Иркутской области в 2015 

году;

мониторинг и экспертно-аналитическое сопровождение реализации ком-

плекса мер по модернизации дошкольного  образования Иркутской области 

в 2015 году;

информационное сопровождение мероприятий комплекса мер по модер-

низации дошкольного  образования Иркутской области в 2015 году.

Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации дошкольного 

образования Иркутской области в 2015 году представлен в приложении 1 к 

комплексу мер по модернизации дошкольного образования Иркутской обла-

сти в 2015 году.

Глава 2. Финансовое обеспечение комплекса мер

по модернизации дошкольного образования Иркутской области 

в 2015 году

Перечень направлений предполагаемого расходования денежных 

средств по реализации комплекса мер по модернизации дошкольного образо-

вания Иркутской области в 2015 году:

а) за счет средств федерального бюджета:

приобретение зданий, пригодных для оказания услуг детям  дошкольного 

возраста, в соответствии с действующим законодательством;

б) за счет средств областного и местных бюджетов:

создание дополнительных мест в дошкольных образовательных органи-

зациях за счет эффективного использования их помещений;

возврат  в систему дошкольного образования зданий, используемых не 

по целевому назначению;

реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных об-

разовательных организаций;

строительство зданий дошкольных образовательных организаций;

приобретение зданий, пригодных для оказания услуг детям  дошкольного 

возраста, в соответствии с действующим законодательством;

развитие альтернативных форм предоставления дошкольного образова-

ния;

создание механизмов, замещающих предоставление услуг по присмотру 

и уходу за детьми, используемых при отсутствии возможности предоставле-

ния  места в дошкольной образовательной организации; 

повышение  заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего 

образования Иркутской области, в том числе поддержка молодых специали-

стов;

выплаты единовременных денежных пособий молодым специалистам, 

впервые приступившим к работе по специальности в государственных об-

разовательных организациях Иркутской области, муниципальных образова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности, рабочих по-

селках (поселках городского типа), в городах Иркутской области Бодайбо, 

Киренск, Усть-Кут.

Сопровождение организационно-управленческих, мониторинговых и экс-

пертно-аналитических, информационных мероприятий комплекса мер по мо-

дернизации дошкольного образования Иркутской области в 2015 году будет 

осуществляться министерством образования Иркутской области во взаимо-

действии с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и дополнительного финансирования не требует.

Глава 3. Механизм реализации комплекса мер

 по модернизации дошкольного образования Иркутской области 

в 2015 году

Организацию работ по реализации комплекса мер по модернизации до-

школьного образования Иркутской области в 2015 году, включая разработку 

необходимых нормативных правовых актов, подготовку финансовых планов, 

координацию взаимодействия его участников, осуществляет министерство об-

разования Иркутской области в соответствии с законодательством.

Организацию работ по координации деятельности и контроля за реали-

зацией мероприятий строительства, реконструкции, капитального ремонта 

образовательных организаций и приобретения зданий, пригодных для обра-

зовательных услуг детям дошкольного возраста, осуществляет министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Реализация в дошкольных образовательных организациях комплекса мер 

по модернизации дошкольного образования Иркутской области в 2015 году 

представлена в приложениях 2, 3 к комплексу мер по модернизации дошколь-

ного образования Иркутской области в 2015 году.

Поэтапный план по введению дополнительных мест для реализации про-

грамм дошкольного образования по дополнительным мероприятиям комплек-

са мер по модернизации дошкольного образования Иркутской области в 2015 

году представлен в приложении 4 к комплексу мер по модернизации дошколь-

ного образования Иркутской области в 2015 году.

Глава 4. Ожидаемые результаты от реализации комплекса мер 

по модернизации дошкольного образования Иркутской области

в 2015 году

Главным результатом реализации мероприятий по модернизации регио-

нальной системы дошкольного образования Иркутской области в 2015 году в 

части обеспечения доступности услуг дошкольного образования является дости-

жение следующих показателей:

а) численность детей, состоящих на регистрационном учете для определе-

ния в дошкольную образовательную организацию в возрасте от 3 до 7 лет, - 0;

б) количество дополнительно введенных мест для детей дошкольного воз-

раста - 6566 мест, в том числе за счет:

высокозатратных мероприятий (строительство новых и приобретение зда-

ний, пригодных для размещения в них дошкольных образовательных организа-

ций) - 1682 места;

среднезатратных мероприятий (реконструкция и капитальный ремонт) - 

3674 места;

иных форм предоставления услуг дошкольного образования –

1210 мест.

Эффектами реализации мероприятий по модернизации дошкольного обра-

зования Иркутской области в 2015 году выступят:

а) рост продуктивности и качества педагогического труда работников до-

школьных образовательных организаций; 

б) приток в систему образования молодых профессиональных педагогиче-

ских кадров;

в) повышение уровня инновационной активности и творческой инициативы 

работников дошкольных образовательных организаций;

г) широкое использование современных образовательных технологий;

д) повышение доступности качественных услуг дошкольного образования 

независимо от места жительства;

е) повышение качества дошкольного образования;

ж) рост удовлетворенности населения качеством дошкольного образова-

ния.

Показатели достижения результативности предоставления субсидии из 

федерального бюджета бюджету Иркутской области на модернизацию реги-

ональной системы дошкольного образования в рамках реализации комплекса 

мер по модернизации дошкольного образования Иркутской области в 2015 году 

представлены в приложении 5 к комплексу мер по модернизации дошкольного 

образования Иркутской области в 2015 году.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к комплексу мер по модернизации дошкольного образования 

Иркутской области в 2015 го ду

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

№  

п.п.
Мероприятия

Объемы финансирования      

         (тыс. рублей)

Всего

В том числе:

Федеральный

  бюджет   (субсидия)
Областной бюджет   Местный бюджет

1. Строительство дошкольных образовательных организаций 87 113,89 0,00 43 550,00 43 563,89

2. Приобретение зданий, пригодных для оказания услуг детям дошкольного возраста, в соответствии с законодательством 230 080,0 220 880,00 0,0 9 200,00

3.
Возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению за счет проведения капитального ремонта 

зданий дошкольных образовательных организаций
13 179,98 0,00 12 521,03 658,95

ИТОГО: 330 373,87 220 880,00 56 071,03 53 422,84

Приложение 2

к комплексу мер по модернизации дошкольного образования

Иркутской области в 2015 году

 

РЕАЛИЗАЦИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КОМПЛЕКСА МЕР

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬН ОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ БЮДЖЕТУ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И ОБЛАСТНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ 

№ п.п.

Наименование дошкольной об-

разовательной организации (далее 

- объект)

Место расположения (адрес) объ-

екта (муниципальный район, город-

ской округ, населенный пункт)

Форма ввода

мест

Проектная мощ-

ность объекта 

(количество 

дополнительно 

вводимых мест)

Срок сдачи (ввода 

в эксплуатацию) 

объекта

Финансовое обеспечение за счет средств, в 

том числе:  (тыс. рублей)

Ответственный исполнитель
област-

ного 

бюджета 

(тыс. руб.)

местного 

бюджета 

(тыс. руб.)

федерального 

бюджета 

(тыс. руб.)

1
Здание дошкольной образователь-

ной организации

Иркутская область,

Шелеховский район,

р.п. Большой Луг
приобретение 98 30.12.2015 0,0 3 600,0 86 480,0

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, министерство образования Иркутской 

области, органы местного самоуправления

2
Здание дошкольной образователь-

ной организации

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский район, п. Усть-

Ордынский

приобретение 147 30.12.2015 0,00 5 600,0 134 400,0

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, министерство образования Иркутской 

области, органы местного самоуправления

3
Здание дошкольной образователь-

ной организации

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 11
строительство 110 30.12.2015 43 550,0 43 563,89 0,0

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, министерство образования Иркутской 

области, органы местного самоуправления

5 Детский сад
Иркутская область,

 г. Зима, ул. Садовая

Капитальный 

ремонт
80 30.12.2015 12 521,03 658,95 0,0

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, министерство образования Иркутской 

области, органы местного самоуправления

ИТОГО: 435 56 071,03 53 422,84 220 880,0

Приложение 3

к комплексу мер по модернизации дошкольного образования 

Иркутской области в 2015 году

РЕАЛИЗАЦИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

№ п.п.
Наименование дошкольной образовательной 

организации

Место расположения (адрес) объекта (муниципальный 

район, городской округ, населенный пункт)
Форма ввода мест

Проектная мощность 

объекта (количество 

дополнительно вводимых 

мест)

Срок сдачи (ввода в 

эксплуатацию объекта)

Ответственный

исполнитель

1 Здание дошкольной образовательной организации г. Тайшет приобретение 100 30.12.2015 Органы местного самоуправления

2 Здание дошкольной образовательной организации г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской приобретение 110 30.12.2015 Органы местного самоуправления

3 Здание дошкольной образовательной организации
Качугский район, п. Качуг, 

ул. Юбилейная, 11 А
приобретение 75 30.12.2015 Органы местного самоуправления

4 Здание дошкольной образовательной организации Слюдянский район, г. Слюдянка приобретение 280 30.12.2015 Органы местного самоуправления

5 Здание дошкольной образовательной организации
Иркутская обл., Аларский район, с. Аляты,

 ул. Школьная 15

приобретение
55 30.12.2015 Органы местного самоуправления

6
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 г. Киренска»
666703, г. Киренск  м-он Центральный, ул. Марата, 5 строительство 25 30.12.2015 Органы местного самоуправления

7 Здание дошкольной образовательной организации 665110, г. Нижнеудинск, ул. Крижановского 33 строительство 190 30.12.2015 Органы местного самоуправления

8
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение
Иркутская область, Усольский район, с. Мальта строительство 110 30.12.2015 Органы местного самоуправления

9
Здание кратковременного пребывания на территории 

детского сада № 118
г. Иркутск, Правобережный округ, ул. Баррикад, 78 строительство 140 30.12.2015 Органы местного самоуправления

10
Здание кратковременного пребывания на территории 

детского сада № 127
г. Иркутск, Правобережный округ, ул. Советская, 117 строительство 140 30.12.2015 Органы местного самоуправления

11
Здание кратковременного пребывания на территории 

детского сада № 10
г. Иркутск, Ленинский округ, ул. Новаторов, 38 строительство 140 30.12.2015 Органы местного самоуправления

12
Здание кратковременного пребывания на территории 

детского сада № 36
г. Иркутск, Свердловский округ, мкр. Первомайский, 20 строительство 140 30.12.2015 Органы местного самоуправления
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№ п.п.
Наименование дошкольной образовательной 

организации

Место расположения (адрес) объекта (муниципальный 

район, городской округ, населенный пункт)
Форма ввода мест

Проектная мощность 

объекта (количество 

дополнительно вводимых 

мест)

Срок сдачи (ввода в 

эксплуатацию объекта)

Ответственный

исполнитель

13
Здание кратковременного пребывания на территории 

детского сада № 125
г. Иркутск, Ленинский округ, ул. Р.Люксембург, 241 строительство 140 30.12.2015 Органы местного самоуправления

14
Здание кратковременного пребывания на территории 

детского сада № 144
г. Иркутск, Ленинский округ, ул. Р.Люксембург, 277 строительство 140 30.12.2015 Органы местного самоуправления

15
Здание кратковременного пребывания на территории 

детского сада № 77
г. Иркутск, Свердловский округ, бул. Рябикова, 4-б строительство 140 30.12.2015 Органы местного самоуправления

16
Здание кратковременного пребывания на территории 

детского сада № 84
г. Иркутск, Октябрьский округ, ул. Байкальская, 219 строительство 140 30.12.2015 Органы местного самоуправления

17 Детский сад в п. Пивовариха
Иркутское районное муниципальное образование, 

Ушаковское муниципальное образование, п. Пивовариха
строительство 175 30.12.2015 Органы местного самоуправления

18 Детский сад в с. Хомутово
Иркутское районное муниципальное образование, 

Хомутовское муниципальное образование, с. Хомутово
строительство 75 30.12.2015 Органы местного самоуправления

19 Детский сад в жилом районе Сухой города Братска
г. Братск , ж.р. Сухой, ул. Ташкентская северо-западнее 

жилого дома № 1Б
строительство 75 30.12.2015 Органы местного самоуправления

20
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»
г. Ангарск, 6 мкр, дом 28 капитальный ремонт 215 30.12.2015 Органы местного самоуправления

21

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 85

665806, Иркутская область, город Ангарск, квартал 18, 

дом 17
капитальный ремонт 100 30.12.2015 Органы местного самоуправления

22
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад «Ёлочка» п. Видим

665660, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. 

Видим, ул. Нагорная, 51
капитальный ремонт 15 30.12.2015 Органы местного самоуправления

23
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Семигорская средняя общеобразовательная школа»

665682, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. 

Семигорск, ул. Семигорская, дом 10
капитальный ремонт 15 30.12.2015 Органы местного самоуправления

24
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Мойганский детский сад

666338, Иркутская область Заларинский район, с. 

Мойган, ул. Лесная, 10
капитальный ремонт 20 30.12.2015 Органы местного самоуправления

25

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Елочка» 

с. Хор-Тагна

666327, Иркутская область, Заларинский район, с. Хор-

Тагна, ул. Школьная, 5
капитальный ремонт 20 30.12.2015 Органы местного самоуправления

26

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бабагайская средняя общеобразовательная 

школа

666337, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Бабагай, пер. Школьный, 6
капитальный ремонт 20 30.12.2015 Органы местного самоуправления

27

Шумский детский сад-структурное подразделение 

муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Усть-Рубахинский детский сад

665130, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. 

Шумский, ул. Советская, 28 а
капитальный ремонт 75 30.12.2015 Органы местного самоуправления

28

Муниципальное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа с. Подымахино под 

размещение группы дневного пребывания

Усть - Кутское муниципальное образование,

п. Подымахино
капитальный ремонт 25 30.12.2015 Органы местного самоуправления

29
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 23

Усть - Кутское муниципальное образование, г. Усть – 

Кут, ул. Азовского, 22
капитальный ремонт 220 30.12.2015 Органы местного самоуправления

30
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 49
Усть - Кутское муниципальное образование, п. Янталь капитальный ремонт 25 30.12.2015 Органы местного самоуправления

31
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15
Усть-Кутское муниципальное образование, п. Ния капитальный ремонт 25 30.12.2015 Органы местного самоуправления

32
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 148

Усть - Кутское муниципальное образование, г. Усть – 

Кут, ул. Реброва – Денисова, 1 а
капитальный ремонт 55 30.12.2015 Органы местного самоуправления

33
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7

665824, Иркутская область, город Ангарск, квартал 211, 

дом 19
реконструкция 25 30.12.2015 Органы местного самоуправления

34
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 76

665825, Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 

Цементный, улица Достоевского, дом 9а
реконструкция 50 30.12.2015 Органы местного самоуправления

35
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 43

665854 Иркутская область, Ангарский район, рабочий 

поселок Мегет, улица Центральная, дом 7
реконструкция 20 30.12.2015 Органы местного самоуправления

36
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Гномик»

666137, Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, 

ул. Обручева, 10
реконструкция 25 30.12.2015 Органы местного самоуправления

37

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11» муниципального 

образования города Братска (3-й корпус)

г. Братск, ж.р. Осиновка, ул. Осиновская, 9. реконструкция 50 30.12.2015 Органы местного самоуправления

38
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Ручеек»

Братский район,

п. Прибрежный, Школьный пер, 8
приспособление 50 30.12.2015 Органы местного самоуправления

39
Муниципальное образовательное учреждение «Школа-

детский сад № 1 г. Черемхово»

Иркутская область, г. Черемхово, ул. Красной Звезды, 

11
приспособление 20 30.12.2015 Органы местного самоуправления

40
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Харазаргайская средняя общеобразовательная школа

Эхирит-Булагатский район,

с. Харазаргай, ул. Школьная, 12
приспособление 20 30.12.2015 Органы местного самоуправления

41
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение № 54
г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, дом 70 текущий ремонт 25 30.12.2015 Органы местного самоуправления

42 МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ»

Иркутское районное муниципальное образование, 

Голоустненское муниципальное образование, п. 

Большое Голоустное, ул. Кирова, 54

текущий ремонт 25 30.12.2015 Органы местного самоуправления

43 МОУ ИРМО «Грановская НШДС»
Иркутское районное муниципальное образование, 

д. Грановщина, ул. Загоскина, 70б
текущий ремонт 25 30.12.2015 Органы местного самоуправления

44 МОУ «МСОШ № 2»
Иркутская область, Казачинско-Ленский р-он, п. Небель, 

ул. Школьная, д. 1
текущий ремонт 15 30.12.2015 Органы местного самоуправления

Приложение 4

к комплексу мер по модернизации дошкольного образования

Иркутской области в 2015 году

ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН 

ПО ВВЕДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ БЮДЖЕТУ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п.п.
Наименование дошкольной образовательной 

организации (далее - объект)

Место расположения (адрес) объекта (муниципальный район, городской 

округ, населенный пункт)

Форма ввода 

мест

Этапы выполнения мероприятий

1 этап. Подготовительный 

(реализация мероприятий по 

заключению муниципального 

контракта на выполнение 

работ)

2 этап. Основной 

(реализация 

мероприятий по 

выполнению работ)

3 этап. Завершающий  

(реализация мероприятий 

по вводу объекта в 

эксплуатацию)

1 Здание дошкольной образовательной организации Иркутская область, Шелеховский район, р.п. Большой Луг приобретение 30.12.2015

2 Здание дошкольной образовательной организации Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский приобретение 30.12.2015

7 Здание дошкольной образовательной организации Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 11 строительство 01.04.2015 01.12.2015 30.12.2015

10 Детский сад Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая капитальный ремонт 30.12.2015

Приложение 5

к комплексу мер по модернизации дошкольного образования

Иркутской области в 2015 году

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР 

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 

Наименование показателя

результативности использования 

субсидии
 

Плановое значение показателя результа-

тивности использования субсидии в 2015 

году

ВСЕГО

из них, с возможно-

стью использования 

для реализации 

программ общего 

образования

Количество мест для реализации про-

грамм дошкольного образования, соз-

данных в ходе реализации утвержденно-

го комплекса мероприятий, в том числе 

с возможностью использования для реа-

лизации программ общего образования

Указывается количество мест, созданных в рамках реализации комплекса мероприятий («дорожная карта») 6566 -

Указывается общее количество мест, созданных в рамках реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования: 435 -

строительство зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования 110 -

приобретение зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реа-

лизации программ общего образования
245 -

реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 0 –

возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению 80 –

капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций  0 –

иные формы предоставления дошкольного образования 0 –
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СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР 

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

№

п/п
Наименование показателя мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования

Значение показателя по повышению 

эффективности и качества услуг в 

сфере дошкольного образования в 

2015 году

Запланированное значение

1.

Обеспечение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образования в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образования в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году до-

школьного образования)

100

2.
Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем об-

разовании
100

3.
Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалифика-

ции или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году
100

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 марта 2015 года                                                № 100-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок представления местными 

администрациями муниципальных образований Иркутской 

области в Правительство Иркутской области документов 

и материалов, необходимых для подготовки заключения о 

соответствии требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации внесенного в представительный орган 

муниципального образования Иркутской области проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), и подготовки такого 

заключения

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок представления местными администрациями муници-

пальных образований Иркутской области в Правительство Иркутской области 

документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соот-

ветствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации 

внесенного в представительный орган муниципального образования Иркутской 

области проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), и подготовки такого заключения, установ-

ленный постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2012 

года № 633-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.  Местные администрации муниципальных образований Иркутской обла-

сти, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным норма-

тивам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собствен-

ных доходов местных бюджетов, а также муниципальных образований Иркут-

ской области, которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного 

бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет, одно-

временно с внесением проекта местного бюджета на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период) (далее - проект местного 

бюджета) на рассмотрение представительного органа муниципального образо-

вания Иркутской области, но не позднее 15 ноября текущего года, представляют 

в Правительство Иркутской области на бумажных и электронных носителях сле-

дующие документы и материалы (далее - документы и материалы):»;

в подпункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3)  документы, определяющие размеры и условия оплаты труда депута-

тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и расходы 

на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области:»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«заверенные в установленном законодательством порядке утвержденные 

структуры органов местного самоуправления муниципального образования Ир-

кутской области, в том числе местной администрации (исполнительно-распоря-

дительного органа муниципального образования);»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«документы, содержащие информацию о расходах на содержание ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-

ласти, предусмотренных пунктом 13 нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области, установленных постановлением Правительства 

Иркутской области от 27 ноября 2014 года    № 599-пп;»;

2) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«1) в министерство труда и занятости Иркутской области документы и ма-

териалы, указанные в абзацах втором – пятом подпункта 3 пункта 1 настоящего 

Порядка;»;

3) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«1) министерство труда и занятости Иркутской области подготавлива-

ет заключение о соответствии расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих нормативам формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-

моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-

ципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, установленным постановлением 

Правительства Иркутской области  от 27 ноября 2014 года № 599-пп;»;

4) подпункт 10 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«10) соответствие расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области нормативам 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-

нове, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области, установленным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 марта 2015 года                                                           № 27-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской 

области от 23 декабря 2014 года № 129-р

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от   23 дека-

бря 2014 года № 129-р «О комиссиях по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских 

округах Иркутской области в 2015 году» (далее – распоряжение) следующие из-

менения: 

а) в приложении 2 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в Ангарском городском муниципальном 

образовании в 2015 году членом комиссии:

Савиткину

Ксению Сергеевну

врача-отоларинголога медицинской автономной не-

коммерческой организации «Лечебно-диагностический 

центр» (по согласованию); 

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Ангарском городском муни-

ципальном образовании в 2015 году Дурасову Г.А.;

б) в приложении 24 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в Ольхонском районном муниципаль-

ном образовании в 2015 году членом комиссии:

Алексееву

Ларису Анатольевну

врача-отоларинголога негосударственного 

учреждения здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Иркутск-

Пассажирский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

(по согласованию);

Заварзина

Артема Геннадьевича

врача-невролога федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Больница 

Иркутского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук (по согласованию);

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Ольхонском районном муни-

ципальном образовании в 2015 году Грязнова А.В., Рыкова Л.Н.;

в) в приложении 27 к распоряжению:

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граж-

дан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образовании «го-

род Свирск» в 2015 году членом комиссии:

Ступину

Ирину Владимировну

врача-психиатра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая 

больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образова-

нии «город Свирск» в 2015 году Шелестова А.А.;

г) в приложении 38 к распоряжению:

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граж-

дан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образовании «го-

род Черемхово» в 2015 году членом комиссии:

Ступину

Ирину Владимировну

врача-психиатра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая 

больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образова-

нии «город Черемхово» в 2015 году  Шелестова А.А.;

д) в приложении 39 к распоряжению:

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граж-

дан Российской Федерации на воинский учет в Черемховском районном муници-

пальном образовании в 2015 году членом комиссии:

Ступину

Ирину Владимировну

врача-психиатра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая 

больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Черемховском районном 

муниципальном образовании в 2015 году Шелестова А.А.;

е) в приложении 41 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граж-

дан Российской Федерации на воинский учет в Шелеховском районе в 2015 году 

членом комиссии:

Дашанову

Елену Семеновну

врача-дерматолога областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская 

центральная районная больница»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Шелеховском районе в 2015 

году Ооржак А.Д.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 марта 2015 года                                                            № 156-рп

Иркутск

О проведении конкурса «Лучшее предприятие бытового 

обслуживания Иркутской области» в 2015 году

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Ир-

кутской области, популяризации современных форм и новых видов обслу-

живания, выявления лучших предприятий бытового обслуживания через 

конкурсную оценку их достижений, в соответствии с главой 57 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 октября 2012 года № 594-пп «Об утверждении Положения о 

проведении конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти (Степанова О.А.) провести конкурс «Лучшее предприятие бытового об-

служивания Иркутской области» в 2015 году по номинациям «Лучшее пред-

приятие по оказанию парикмахерских и косметических услуг» и «Лучшее 

предприятие по химической чистке, стирке белья» в период с 1 мая 2015 

года по 31 июля 2015 года в соответствии с законодательством.

2. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурса «Лучшее 

предприятие бытового обслуживания Иркутской области» в 2015 году. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области» в 2015 

году (прилагается).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской об-

ласти, наделенных статусом муниципального района или городского округа, 

в установленном законодательством порядке оказать содействие юриди-

ческим лицам, индивидуальным предпринимателям по участию в конкурсе 

«Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области» в 2015 

году по номинациям «Лучшее предприятие по оказанию парикмахерских и 

косметических услуг» и «Лучшее предприятие по химической чистке, стирке 

белья».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

 на заместителя Председателя Правительства Иркутской области Мохкамо-

ву Е.Н.

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 26 марта 2015 года № 156-рп

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В 2015 ГОДУ 

Ким Руслан Эдуардович - министр экономического развития 

Иркутской области, председатель конкурсной 

комиссии по проведению конкурса «Лучшее 

предприятие бытового обслуживания 

Иркутской области» в 2015 году (далее - 

конкурсная комиссия);

Степанова Ольга Анатольевна - руководитель службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области, 

заместитель председателя конкурсной 

комиссии;

Краева 

Татьяна Васильевна 

- начальник отдела развития 

потребительского рынка службы 

потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области, секретарь конкурсной 

комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

 

Артемьева Ольга 

Александровна

- начальник отдела информационно-

аналитической работы управления 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по 

региональной политике;

Балаганский 

Анатолий Сергеевич 

- президент Иркутской областной 

общественной организации по защите прав 

потребителей  (по согласованию);

Бычков 

Олег Александрович 

- председатель Иркутской областной  

общественной организации Общероссийского 

профессионального союза работников 

жизнеобеспечения (по согласованию);

Захарова Наталья Викторовна - первый заместитель руководителя службы 

потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области;

Тюрнёва Светлана Фёдоровна - начальник отдела надзора и контроля 

по охране труда в непроизводственной 

сфере  Государственной инспекции труда в 

Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области проводит об-

ластной фестиваль студенческого творчества «Студенче-

ская весна» в 2015 году (далее - Фестиваль).

Фестиваль проводится в соответствии с Положением 

об организации и проведении областного фестиваля сту-

денческого творчества «Студенческая весна», утвержден-

ным приказом министерства по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области от 27 марта 

2015 года № 20-мпр.

В Фестивале могут принять участие российские и 

иностранные студенты дневной и заочной форм обуче-

ния профессиональных образовательных организаций и/

или образовательных организаций высшего образова-

ния, студенческие коллективы, команды и объединения, 

аспиранты, а также молодые российские преподаватели 

и преподаватели иностранных государств, работающие в 

профессиональных образовательных организациях, обра-

зовательных организациях высшего образования Иркут-

ской области (далее - участники). 

Студенты профессиональных образовательных орга-

низаций и/или образовательных организаций высшего об-

разования, готовящих специалистов в области культуры и 

искусства, могут принимать участие как в профильных, так 

и непрофильных номинациях.

Возраст участников: 14–30 лет (включительно), воз-

раст должен соответствовать на 1 апреля текущего года. 

В случае участия в Фестивале творческих коллекти-

вов, команд и объединений возраст не менее 2/3 их участ-

ников не должен превышать 30 лет. 

Проживание и питание участников Фестиваля иного-

родних делегаций осуществляется за счет средств направ-

ляющей организации.

Для участия в Фестивале необходимо направить в 

адрес Оргкомитета Фестиваля (г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, 

каб. 110, studvesna.irk@mail.ru) в бумажном и электронном 

виде в срок до 20 апреля 2015 года следующий пакет до-

кументов (далее - заявка):

а) заявку на участие в Фестивале по форме согласно 

приложению 1 к указанному Положению;

б) анкету участника (участников) для включения в банк 

данных талантливой молодежи Иркутской области по фор-

ме согласно приложению 2 к указанному Положению (на 

каждого участника Фестиваля).

Заявки, поступившие позже указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются.

Фестиваль проводится по 15 мая 2015 года на пло-

щадках профессиональных образовательных организации 

и/или образовательных организаций высшего образования 

города Иркутска.

Гала-концерт Фестиваля состоится 6 июня 2015 года 

на одной из центральных площадок города Иркутска.

Фестиваль проводится по 5 творческим направлениям 

по 24 номинациям.

Каждая номинация в направлении оценивается по сле-

дующим критериям:

1. Музыкальное направление:

Номинации: 

Вокал эстрадный:

владение вокальной техникой, чистое интонирование, 

динамическое развитие, дикционная ясность;

художественная выразительность, артистизм;

соответствие сценического образа содержанию про-

изведения;

общая сценическая культура.

Вокал народный:

качество певческого звука;

ансамбль;

художественная выразительность;

артистизм;

сценическая культура.

Вокал классический:

качество певческого звука;

ансамбль;

художественная выразительность;

артистизм;

сценическая культура.

Авторская песня:

владение вокальной техникой;

художественная выразительность, артистизм;

текстовое содержание;

музыкальное оформление. 

Инструментальное исполнение:

техника исполнения;

художественная выразительность: владение динами-

ческими оттенками, владение штрихами, агогика и темп, 

фразировка, сценическая культура. 

Рэп:

артистизм;

визуальное оформление номера;

содержание текстов.

Музыкальные коллективы и группы:

техника исполнения;

художественная выразительность, сценическая куль-

тура;

качество певческого звука;

артистизм

2. Танцевальное направление:

Номинации:

Классический танец;

Народно-сценический танец;

Эстрадный танец; 

Джазовый танец; 

Современный танец (контемпорари, модерн);

Свободная пластика, экспериментальная форма; 

Массово-популярные формы (фристайл, диско, хип-

хоп, брейк-данс):

исполнительское мастерство (техника исполнения тан-

ца, артистизм, раскрытие художественного образа);

композиционное построение номера;

соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей;

соответствие музыкального оформления хореографи-

ческой постановке;

новизна и неординарность номера;

сценичность (костюм, реквизит, культура исполнения);

зрелищность (выразительность номера).

Сценический бальный танец:

синхронность движения;

точность линий, «читаемость» рисунка;

сложность номера, музыкальность, оригинальность 

постановки;

техника исполнения».

3. Театральное направление:

Номинации: 

Художественное слово:

художественная выразительность (чувство формы и 

стиля исполняемых произведений);

сценическая речь;

артистизм;

внешний вид (создание образа с помощью костюма).

Театр малых форм:

актёрское мастерство;

режиссура;

музыкальное и костюмированное оформление;

оригинальность.

Театр больших форм:

актерское мастерство;

режиссура;

музыкальное и костюмированное оформление;

оригинальность. 

Студенческий театр эстрадных миниатюр: 

режиссура;

актерское мастерство и сценическая речь;

музыкальное и звуковое оформление;

текстовое содержание.

4. Оригинальный жанр: 

Номинации: 

Театр моды, пантомима, цирк, пародийный жанр:

оригинальность моделей одежды;

макияж, визаж;

стилистика;

актерское мастерство и сцендвижение моделей;

постановка и режиссура.

5. Фотография:

оригинальность творческого замысла;

изобразительное решение;

фотографическое качество.

Каждый критерий оценивается членом Консультатив-

ного совета Фестиваля от 0 до 5 баллов.

Звание лауреата Фестиваля присуждается участникам 

Фестиваля, набравшим более 80% баллов от максимально-

го количества баллов в своей номинации. Лауреаты Фести-

валя награждаются дипломами лауреатов Фестиваля.

Гран-при Фестиваля присуждается участникам Фести-

валя, набравшим наибольшее количество баллов в своей 

номинации.

Все остальные участники Фестиваля награждаются 

сертификатом участника Фестиваля.

Церемония награждения и показ лучших творческих 

номеров (работ) участников Фестиваля разных направле-

ний проводятся на Гала-концерте 6 июня 2015 года.

Министр П.В. Никитин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

на  формирование кадрового резерва долж-

ностей государственной  гражданской службы 

Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области объявляет 

конкурс на формирование кадрового резерва должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области 

(далее - должность областной гражданской службы): 

Заместитель руководителя службы, начальник от-

дела информатизации, учета техники и кадровой по-

литики, советник отдела информатизации, учета тех-

ники и кадровой политики, начальник отдела службы 

г. Иркутска и Иркутского района.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на 

замещение должности областной гражданской службы 

заместителя руководителя службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста не менее 23 лет;

- владение государственным языком Российской 

Федерации;

     -уровень профессионального образования:   высшее  

техническое, высшее юридическое;

- стаж государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) не менее пяти лет или стаж 

(опыт) работы по специальности не менее шести лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей;

- знание персонального компьютера  ( Widows XP, MS 

Office, электронная почта);

- наличие удостоверения тракториста-машиниста кате-

гории «A», «B», «C», «D», «E», «F»;

- наличие водительского удостоверения категории «B», 

«C», «Д»;

- знание конституции Российской федерации;

    - знание законов Иркутской области.

2. Требования, предъявляемые к претенденту на 

замещение должности областной гражданской службы 

начальника отдела информатизации, учета техники и 

кадровой политики, советника отдела информатизации, 

учета техники и кадровой политики:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста не менее 23 лет;

- владение государственным языком Российской 

Федерации;

     -уровень профессионального образования: высшее 

профессиональное образование, соответствующее направ-

лению деятельности отдела; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей;

- навыки работы со служебными документами, подго-

товки делового письма;

- умение анализировать, обобщать информацию и 

представлять результаты;

- знание конституции Российской федерации;

    - знание законов Иркутской области.

 Дополнительные требования, предъявляемые к 

претендентам на участие в конкурсе по формированию 

кадрового резерва на должность начальника отдела:

- опыт эксплуатации компьютерного оборудования, ад-

министрирования сетей, инсталляции ПО, текущего ремон-

та вычислительной и оргтехники;

- навыки обеспечения безопасности персональных 

данных в ИС;  

- стаж государственной гражданской службы (государ-

ственной гражданской службы иных видов) не менее четы-

рех лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее 

пяти лет;

- профессиональное знание ПК, ОС Widows, MS Office.

Дополнительные требования, предъявляемые к 

претендентам на участие в конкурсе по формированию 

кадрового резерва на должность советника:

- опыт эксплуатации компьютерного оборудования, ад-

министрирования сетей, инсталляции ПО, текущего ремон-

та вычислительной и оргтехники;

- навыки обеспечения безопасности персональных 

данных в ИС,  

- стаж государственной гражданской службы (государ-

ственной гражданской службы иных видов) не менее двух 

лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее трех 

лет;

- профессиональное знание ПК, ОС Widows, MS Office.

3. Требования, предъявляемые к претенденту на 

замещение должности областной гражданской службы 

начальника отдела службы г. Иркутска и Иркутского 

района:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста не менее 23 лет;

- владение государственным языком Российской 

Федерации;

     -уровень профессионального образования:   высшее  

техническое;

- стаж государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) не менее четырех лет или 

стаж (опыт) работы по специальности не менее пяти лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей;

- знание персонального компьютера  ( Widows XP, MS 

Office, электронная почта);

- наличие удостоверения тракториста-машиниста кате-

гории «A», «B», «C», «D», «E», «F»;

- наличие водительского удостоверения категории «B», 

«C», «Д»;

- знание конституции Российской федерации;

    - знание законов Иркутской области.

4. Гражданину Российской Федерации, изъявивше-

му желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту установленной формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, 

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образова-

нии, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу или 

ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионно-

го страхования, за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение государственной граж-

данской службы Иркутской области, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, по форме утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460;

10) иные документы, предусмотренные Федеральным 

законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими 

федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации;

11) по желанию гражданина – рекомендации и харак-

теристики.

5. Гражданин не допускается к участию в конкур-

се в связи с его несоответствием квалификационным тре-

бованиям к должности областной гражданской службы, а 

также в связи с ограничениями, установленными зако-

нодательством Российской Федерации для поступления 

на областную гражданскую службу и ее прохождения в 

случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно де-

еспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возмож-

ность исполнения должностных обязанностей по должности 

государственной службы (гражданской службы), по приго-

вору суда, вступившему в законную силу, а также в случае 

наличия не снятой или не погашенной в установленном фе-

деральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления до-

пуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 

должностных обязанностей по должности областной граж-

данской службы, на замещение которой претендует граж-

данин, или по замещаемой государственным гражданским 

служащим Иркутской области (далее - областной граждан-

ский служащий) должности связано с использованием таких 

сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступле-

нию на государственную гражданскую службу или ее про-

хождению и подтвержденного заключением медицинского 

учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 

дети супругов) с областным  гражданским служащим, если 

замещение должности областной гражданской службы свя-

зано с непосредственной подчиненностью или подконтроль-

ностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или 

приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других 

государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заве-

домо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

9) непредставления установленных Федеральным за-

коном «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» сведений или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера;

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и 

неисполнение обязанностей, установленных Федеральным 

законом «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных граждани-

ном, подлежит проверке.

6.  Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объяв-

ления, представляются в Службу Гостехнадзора Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, 

ул. Мухиной 2а, кабинет 220, с 8 до 12 часов и с 14  до 

17 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). 

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов 

(время местное) 6 мая 2015 года.

Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину 

в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осущест-

вляются кандидатами за счет собственных средств.

 7. За разъяснениями по всем вопросам проведения 

конкурса обращаться в  Cлужбу Гостехнадзора  Иркутской 

области по телефону (3952) 42-05-08 с  8 до 17  часов (вре-

мя местное), е-mail : irkgtn@gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, 

сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.

ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области: http:/

technics.irkobl.ru.

Руководитель Службы 

 Гостехнадзора Иркутской  области 

          А.А. Ведерников

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 апреля 2015 года                              № 72-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в указ 

Губернатора Иркутской области 

от 18 ноября 2013 года № 434-уг

В целях приведения в соответствие с Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», руковод-

ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области 

от  18 ноября 2013 года № 434-уг «Об отдельных вопро-

сах, связанных с принятием решения об осуществлении 

контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в Иркутской обла-

сти, а также расходов их супруг (супругов) и несовер-

шеннолетних детей общему доходу данных лиц и их 

супруг (супругов)» (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 1:

слова «заместитель руководителя аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области –» исключить;

слова «совершению сделки» заменить словами 

«календарному году, предшествующему году представ-

ления сведений»;

2) в пункте 2:

слова «лиц, замещающих должность» заменить 

словами «лиц, замещающих должности»;

слова «совершению сделки» заменить словами 

«календарному году, предшествующему году представ-

ления сведений»;

3) в Порядке принятия решения об осуществлении 

контроля за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих должность муниципальной службы в Иркутской 

области, а также расходов их супруг (супругов) и несо-

вершеннолетних детей общему доходу данных лиц и их 

супруг (супругов) за три последних года, предшествую-

щих совершению сделки, определенном указом:

в наименовании:

слова «лиц, замещающих должность» заменить 

словами «лиц, замещающих должности»;

слова «совершению сделки» заменить словами 

«календарному году, предшествующему году представ-

ления сведений»;

в пункте 1:

слова «совершению сделки» заменить словами 

«календарному году, предшествующему году представ-

ления сведений»;

в пункте 2:

после слова «детьми» дополнить словами «в тече-

ние календарного года, предшествующего году пред-

ставления сведений (далее – отчетный период),»;

после слов «совершена сделка» дополнить слова-

ми «(совершены сделки)»;

слова «на сумму» заменить словами «на общую 

сумму»;

слова «совершению сделки» заменить словами 

«отчетному периоду».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять 

календарных дней после его официального опублико-

вания.   

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

26 марта 2015 года                                                  № 30-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в приложение к Положению о порядке 

предоставления, сохранения и выплаты ежемесячных денежных 

выплат к пенсии, установленных Законом Иркутской области от 

24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, 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 приложение к Положению о порядке предоставления, сохране-

ния и выплаты ежемесячных денежных выплат к пенсии, установленных Зако-

ном Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской области и почетных званиях Иркутской области», утвержденное приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 12 августа 2013 года № 162-мпр, изменение, изложив его в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития,

 опеки и попечительства  Иркутской области

           В.А. Родионов

Приложение к приказу министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от «26» марта 2015 года № 30-мпр

«Приложение 

к Положению о порядке предоставления, 

сохранения и выплаты ежемесячных 

денежных выплат к пенсии, установленных 

Законом Иркутской области от 24 декабря 

2010 года  № 141-оз «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской 

области»

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по»

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем 

выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить) :

Государственная услуга

Нормативно правовой документ

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид 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 (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата_________                                                                                               __________________________

                                                                                      Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата ______________                                                                     __________________________ 

                                                                                           Подпись ответственного лица

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

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата________________                                                                          __________________________ 

                                                                                  Подпись ответственного лица».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2015 года                                                    № 116-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги по включению 

земельных участков в границы населенных пунктов либо 

исключению земельных участков из границ населенных 

пунктов и установлению или изменению видов разрешенного 

использования земельных участков, включаемых в границы 

населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых из 

границ населенных пунктов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по включению земельных участков в границы населенных пунктов либо 

исключению земельных участков из границ населенных пунктов и установлению 

или изменению видов разрешенного использования земельных участков, вклю-

чаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых 

из границ населенных пунктов, утвержденный постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 октября 2013 года № 466-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «(далее – государственная услуга)» заменить словами «, 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на и которыми Федеральный фонд содействия развитию жилищного строитель-

ства осуществляет распоряжение на основании поручения уполномоченного фе-

дерального органа исполнительной власти (далее – государственная услуга)»;

2) пункт 123 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«В указанных случаях заявителю направляется уведомление об оставлении 

жалобы без рассмотрения в течение пяти рабочих дней со дня ее поступления.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 От 24 марта 2015 года                                     № 13-СПР-П   

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по варроатозу на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области заболевания варроатоз, выявленного у пчелиной семьи, при-

надлежащей муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 

Тыргетуйская средняя общеобразовательная школа, расположенному по адресу: 

Иркутская область, Аларский район, с. Тыргетуй, ул. Советская, 52, в соответ-

ствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной диагностической ла-

боратории областного государственного бюджетного учреждения Черемховская  

станция  по борьбе с болезнями животных № 438 от 10.03.2015 г., руководствуясь 

подпунктом 11, пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, 

утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп 

от  29 декабря 2009 года. 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по варроатозу пчел 

на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Аларский район, с. Тыргетуй, ул. Советская, 52, на срок до 1 июня 2016 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по вар-

роатозу пчел запретить на территории земельного участка, расположенного по 

адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а)  кочевку пчелиных семей;

б)  перестановку сотов с расплодом из одной семьи в другую;

в)  межхозяйственные связи, в том числе не допускать слета роев;

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.)  разра-

ботать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на 

ликвидацию очага варроатоза пчел и недопущение распространения данного 

заболевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – 

главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

                   Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23 марта 2015 года                                              № 11-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 

чуме плотоядных животных на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на террито-

рии Иркутской области чумы плотоядных животных, выявленной у собак, при-

надлежащих владельцам, проживающим по адресам: Иркутская область, город 

Железногорск-Илимский, 1-й Квартал, 7-13, 114-8, в соответствии со статьей 

17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветери-

нарии», на основании экспертиз Федерального государственного бюджет-

ного учреждения «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» 

№ ГД 02-12-02/5 от 17 февраля 2015 года, № ГД 02-12-02/4 от 17 февраля 2015 года 

руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркут-

ской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области 

№ 395/174-пп от 29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по чуме плотоядных 

животных на территории квартир, расположенных по адресам: Иркутская область, 

город Железногорск-Илимский, 1-й Квартал, 7-13, 114-8, на срок до 13 июня 2015 

года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по чуме 

плотоядных запретить на территории квартир, расположенных по адресам, ука-

занным в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и ввоз восприимчивых к чуме плотоядных животных;

б) вывод и вывоз за пределы неблагополучного пункта восприимчивых к 

чуме плотоядных животных;

3. Начальнику ОГБУ «Усть-Илимская СББЖ» (Каримовой М.В.) разработать 

и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвида-

цию очага чумы плотоядных животных и недопущение распространения данного 

заболевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – 

главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

  Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ             

П Р И К А З
25.03.2015                                                 № 14-спр-п

Иркутск

О внесении изменений в нормативы средней стоимости услуг 

по осуществлению отдельных государственных полномочий 

Иркутской области в сфере обращения с безнадзорными 

собаками и кошками

Во исполнение Закона Иркутской области от 9 декабря 2013 № 110-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными областными государ-

ственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кош-

ками в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в нормативы средней стоимости услуг по осуществлению 

отдельных государственных полномочий Иркутской области в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и кошками, утвержденные приказом службы ветерина-

рии от 29 января 2014 года № 004-спр-п, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Норматив средней стоимости услуги по поддержанию надлежащих ус-

ловий жизнедеятельности безнадзорных собак и кошек – 2416 рублей на одно 

безнадзорное животное.»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области

   Б.Н. Балыбердин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 марта 2015 года                                                       № 159-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг 

Иркутской области с элементами межведомственного 

взаимодействия

В целях обеспечения перехода на межведомственное информационное 

взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных ус-

луг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элемен-

тами межведомственного взаимодействия, утвержденный распоряжением Пра-

вительства Иркутской области от 29 октября 2012 года  № 502-рп, следующие 

изменения:

1) пункты 19(1) – 19(2) изложить в следующей редакции:

« 19(1) Утверждение схемы расположения земельного участка на када-

стровом плане территории, находящегося в собственности Иркут-

ской области, а также находящегося на территории муниципально-

го образования город Иркутск, государственная собственность на 

которые не разграничена, для предоставления на торгах

19(2) Предварительное согласование предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Иркутской области »;

2) пункты 19(5) – 19(6) изложить в следующей редакции:

« 19(5) Предварительное согласование предоставления земельных участ-

ков, находящихся на территории муниципального образования 

город Иркутск, государственная собственность на которые не 

разграничена

19(6) Предоставление земельных участков, находящихся на территории 

муниципального образования город Иркутск, государственная 

собственность на которые не разграничена, без торгов »;

3) пункты 19(8) – 19(11) изложить в следующей редакции:

« 19(8) Принятие решения о предоставлении земельных участков, на-

ходящихся на территории муниципального образования город 

Иркутск, государственная собственность на которые не разграни-

чена, на торгах

19(9) Предоставление земельных участков, находящихся в государ-

ственной собственности Иркутской области, без торгов

19(10) Принятие решения о предоставлении земельных участков, находя-

щихся в государственной собственности Иркутской области, на торгах

19(11) Установление сервитута в отношении земельного участка, нахо-

дящегося в государственной собственности Иркутской области »;

4) пункты 19(12) – 19(13) признать утратившими силу;

5) пункт 79 признать утратившим силу;

6) дополнить пунктами 93(14) – 93(15) следующего содержания:

« 93(14) Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдель-

ных категорий граждан в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий»

93(15) Выдача сертификата (его дубликата) на областной материнский 

(семейный) капитал »;

7) пункты 120 – 121 признать утратившими силу.

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
31 марта 2015 года                                                         № 110-пп

Иркутск

 

Об уполномоченных исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 46.5, частью 2 статьи 46.6 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить, что исполнение от имени Правительства Иркутской области 

всех действий, связанных с заключением договора об освоении территории в це-

лях строительства жилья экономического класса, договора о комплексном осво-

ении территории в целях строительства жилья экономического класса, осущест-

вляет министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

2. Определить, что исполнение от имени Правительства Иркутской области 

всех действий, связанных с заключением договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Иркутской области, находяще-

гося на территории муниципального образования город Иркутск, государствен-

ная собственность на который не разграничена, предназначенного для освоения 

территории в целях строительства жилья экономического класса, для комплекс-

ного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса, 

осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко



35официальная информация15 АПРЕЛЯ 2015  СРЕДА № 40 (1356)
WWW.OGIRK.RU

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ УСТЬ-

КУТСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ 

ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 марта 2011 года № 5-ОЗ «О раз-

граничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 

Усть-Кутским муниципальным образованием и вновь образованными в его гра-

ницах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области, 2011, № 29; 2012, № 48; 2013, № 56) (далее – Закон) 

следующие изменения:

1) в статье 1:

часть 1 дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:

«6) Звезднинского муниципального образования (приложение 6 к настоя-

щему Закону);

7) Нийского муниципального образования (приложение 7 к настоящему За-

кону).»;

в части 2 цифру «5» заменить цифрой «7»;

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального 

образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Янталь-

ского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 10 следующего 

содержания:

«
№ 

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) 

номер

1 2 3 4

10

Клуб «Украина», на-

значение: нежилое, 

этажность (этаж): 2, 

инв. № 030030000

Иркутская область, 

Усть-Кутский 

район, р.п. Янталь,                     

ул. Лесная, д. 10

 8:18:110102:488

»;

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального 

образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Верхне-

марковского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 2 сле-

дующего содержания:

«  № 

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

2

Здание, назначение: 

нежилое, этажность 

(этаж): 1 

Иркутская область, 

Усть-Кутский район, 

пос. Верхнемарково, 

ул. Фонтанная, д. 7а                   

 38:18:180101:1498
 

»;

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального 

образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Ручей-

ского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 2, 3 следую-

щего содержания:

«  № 

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

2

Котельная на 2 котла, 

назначение: нежилое, 

этажность (этаж): 1, 

инв. № 

25:244:001:030029480, 

литер А

Иркутская область, 

Усть-Кутский район, 

пос. Ручей, 

ул. Трактовая,                   

д. 10А

38:18:200101:705

3

Административное зда-

ние, назначение: нежилое, 

этажность (этаж): 1,  

инв. № 

25:244:001:030065230, 

литер А

Иркутская область, 

Усть-Кутский район, 

пос. Ручей, 

ул. Трактовая, д. 10

38:18:200101:704

 »;

5) дополнить приложением 6 следующего содержания:

«Приложение 6

к Закону Иркутской области 

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между Усть-

Кутским муниципальным образованием и вновь 

образованными в его границах муниципальными 

образованиями» 

от 2 марта 2011 года № 5-ОЗ

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную 

собственность Звезднинского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
    Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) 

номер

1 2 3 4

1

Котельная, назначение: 

нежилое, этажность 

(этаж): 5

Иркутская область, Усть-

Кутский р-н,    рп Звездный,                      

ул Горбунова, строение 15

38:18:120102:192

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//- »;

6) дополнить приложением 7 следующего содержания:

«Приложение 7

к Закону Иркутской области                                        

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

Усть-Кутским муниципальным образованием 

и вновь образованными в его границах 

муниципальными образованиями» 

от 2 марта 2011 года № 5-ОЗ

ПЕРЕЧЕНЬ 

 имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Усть-Кутского муниципального образования и подлежащего передаче в 

муниципальную собственность Нийского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Котельная, назначение: 

нежилое, этажность 

(этаж): 5

Иркутская область, 

Усть-Кутский р-н, п  Ния,                                 

ул Тбилисская, 

строение 12

38:18:170232:3

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//- ».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор  Иркутской области                                                                      

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

 5  апреля 2015 года

№ 20-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
03 апреля 2015 года                                                     № 64-мр-о

Иркутск

О предоставлении субсидий

Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 7 сен-

тября 2009 года № 244/23-пп «Об утверждении положения о предоставлении суб-

сидий из областного бюджета в целях возмещения затрат или недополученных 

доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созда-

нию, распространению и освоению культурных ценностей» (далее – Положение), 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Предоставить субсидии из областного бюджета в целях возмещения не-

дополученных доходов и финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распростра-

нению и освоению культурных ценностей в 2015 году следующим получателям 

в указанном объеме:

№ Наименование учреждения/организации/физ.лица
Размер субси-

дии (руб.)

1.
Нарчук Анна Юрьевна

«Издательский проект «Признание»
60 655

2.

Коробченко Ольга Александровна

Межрегиональный творческий проект «Тепло Бай-

кала»

97 048

3.

Ангарская городская общественная организация 

«Творческие театральные мастерские»

Организация Международного Летнего Театрального 

Центра «Ольхон-2015» и Международного театраль-

ного фестиваля любительских театров «Сибирская 

рампа-2015»

139 507

4.
Волкова Светлана Львовна

Издательский проект «Сказки старого города»
109 179

5.

ИОО ООО «Союз театральных деятелей Российской 

Федерации» (ВТО) 

«Четыре долгих года»

29 100

6.

ИОО ООО «Союз театральных деятелей Российской 

Федерации» (ВТО)

«Фестиваль актерской песни-2015»

121 310

7.
Горбовская Ольга Олеговна

«Часы и зеркала»
133 441

8.

ИОООП Иркутское отделение Союза российских 

писателей

«Иркутские поэты – Иркутской области»

54 589

9.

ИОООП Иркутское отделение Союза российских 

писателей

«XIV Международный фестиваль поэзии на Байкале»

72 786

10.
Громыко Татьяна Матвеевна

«Любовь моя, Россия! Искусство+Философия»
78 851

11.

Некоммерческое партнерство по содействию развития 

искусства Дианы Салацкой 

«Наедине с искусством»

109 179

12.

Некоммерческое партнерство по содействию развития 

искусства Дианы Салацкой

«Народные художники Иркутска»

109 179

13.
Ясников Виктор Федорович

«Фильм «Кузнечный двор. Династия»
42 458

14.

Лисицина Яна Юрьевна

Выставочно-просветительский проект «Иркутская 

Алиса и…другие»

115 245

15.
Сероватов Константин Ильич

«Музыка и поэзия»
115 245

16.

Мельникова Лидия Михайловна

«Народная кукла военного детства. На примере куклы 

Иркутской области» 

145 572

17.
ИООО «Союз народных мастеров Прибайкалья»

«Прибайкальские ремесла. Творческий десант.2015»
78 851

18.
Просекина Ольга Владимировна

«Сибирячок – четверть века»
72 786

19.
Баранов Юрий Иванович

Издательский проект «Град небесный»
72 900

20.

ИРО ООО «Союз архитекторов России»

«XV Международный фестиваль «Зодчество Восточ-

ной Сибири – 2015»

97 048

21.

Восточно-Сибирский Фонд поддержки кинематогра-

фии «Матера»

«Создание документального фильма «Уходящие 

голоса»

90 983

22.

Восточно-Сибирский Фонд поддержки кинематогра-

фии «Матера»

«Создание документального фильма «В потомках 

ваше племя оживет»

60 655

23.

Иркутская городская общественная организация 

«Клуб молодых ученых «Альянс»

«Десять военных историй на «Прогулках по старому 

Иркутску»

90 983

24.

Общественное движение Казачинско-Ленского района 

«Моя земля»

«Межрайонный фестиваль «Приленские самоцветы»

97 048

25.

ВГТРК ГТРК «Иркутск»

«Создание фильма «Бодайбо – колыбель иркутского 

купечества»

97 048

26.

Ромащенко Татьяна Анатольевна

«Хоровые ассамблеи «Содружество» с участием дет-

ских и молодежных хоровых коллективов Иркутской 

области в праздновании 70-летия Великой Победы 

и мероприятиях, посвященных празднованию Дня 

славянской письменности и культуры» 

127 376

27.
Невзорова Эльфрида Александровна

«Издание журнала «ИФО-фото»
90 983

28.

Невзорова Эльфрида Александровна

«Просветительский фотопроект «Знаменитые гости 

Иркутска XIX-XX веков»

97 048

29.

Михеева Светлана Анатольевна

«Издание малотиражных книг авторов из городов и 

районов Иркутской области в рамках проекта «Твор-

ческая инициатива «Поэты в городе» 

72 786

30.

Михеева Светлана Анатольевна

«Издание поэтической сказки для детей «О Букинав-

чике и друге его Пасятке»

72 786

31.
Говорин Александр Анатольевич

«Театральная осень на Байкале-2015»
115 245

32.
Худяков Алексей Алексеевич

«Театр для всех»
103 114

33.
ИРО ООО «Союз художников России»

«Изображение и слово»
127 376

34.

ИРО ООО «Союз художников России»

«ЕврАзия-АртТранзит: великие реки искусства (Рос-

сия-Корея-Китай-Монголия)»

157 703

35.
Аюрова Баира Цыдыповна

«Ветер степей»
127 376

36.
Шпирко Андрей Евгеньевич 

«Семейный альбом. С Иркутском связанные судьбы»
48 524

37.

Березина Галина Яковлевна 

«Областной фестиваль «Хоровод ремесел на земле 

Иркутской»

121 310

38.

Тимофеев Александр Владимирович 

«Создание детского культурно-развлекательного 

сайта «Байкальский Дед Мороз»

84 917

39.

Общественная организация Некоммерческое Партнер-

ство «Франсиб»

«V Международный фестиваль современного искус-

ства «Перворыба»

133 441

40.
Просекина Валентина Семеновна

«III Областной конкурс чтецов «Сибирская лира» 
97 048

41.

ИОО «Союз кинематографистов России»

«Разработка цикла ТВ-программ об иркутских кине-

матографистах и создание пилотной программы для 

ИГТРК «Иркутск кинематографический» 

127 376

42.

ИОО «Союз кинематографистов России»

«Проведение стратегической сессии по созданию 

концепции развития кинематографии в Иркутской 

области» 

109 179

43.
ИРО ООО «Союз писателей России» 

«Доброе сердце»
90 983

44.

ИРО ООО «Союз писателей России»

«Печать и презентация сборника лауреатов конферен-

ции «Молодые голоса»

90 983

45.

Иркутская областная общественная писательская 

организация

«Спецвыпуск журнала «Иркутский писатель»

90 983

46.

Иркутская областная общественная писательская 

организация

«Конкурс «Литературные резервы», посвященный 

Году литературы в России и юбилею Великой Победы»

97 048

47.

Некоммерческая организация «Фонд духовного на-

следия Сибири»

«Русская классика в нашей судьбе»

72 786

48.
Кокин Антон Валерьевич

«Поэты в городе. Северный десант» 
72 786

49.

Иркутская региональная общественная организация 

«Творческое объединение художников-керамистов»

«Не Боги горшки обжигают или Путь Мастера»

97 048

50.

Ерошенко Татьяна Александровна

«Международный арт-проект по керамике «Байкал-

КераМистика»

145 572

51.

Благотворительный Фонд Байкал Интеграция 

«Конкурс «Байкал зажигает огни», посвященный 

70-летию Великой Победы»

121 310

52.

ИОО ООО «Союз фотохудожников России»

«Областная передвижная выставка «Прибайкалье – 

2015»

115 245

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Министр В.В. Барышников
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2015 года                                                          № 146-пп

Иркутск

 

Об установлении на территории Иркутской области 

особого противопожарного режима

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной 

с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей 

угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения без-

опасности жизнедеятельности населения Иркутской области, в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года 

№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить на территории Иркутской области с 12.00 часов 13 апреля 

2015 года до 08.00 часов 10 мая 2015 года особый противопожарный режим.

2. Ввести запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, 

сжигание хвороста на территориях поселений и городских округов, садоводче-

ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, пред-

приятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных 

дорог, в лесах, расположенных на землях, находящихся в собственности Иркут-

ской области, а также расположенных на землях лесного фонда, осуществление 

полномочий по охране которых передано органам государственной власти Ир-

кутской области в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:

1) создать постоянно действующий оперативный штаб на период установ-

ления особого противопожарного режима;

2) привести в готовность силы и средства территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, в том числе, готовность 

водовозной и землеройной техники для возможного использования в тушении 

пожаров;

3) обеспечить отделение населенных пунктов от территории прилегающих 

полей минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, при этом, терри-

тория вокруг населенного пункта в радиусе 25-30 метров должна быть очищена 

от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, сухой растительно-

сти и других горючих материалов; 

4) обеспечить очистку территории населенных пунктов, в том числе в 

пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, 

мусора, тары и сухой растительности, а также от сухостойных деревьев и ку-

старников;

5) организовать сбор и утилизацию горючих отходов мусора, тары и сухой 

растительности вне границ населенных пунктов, обеспечив при этом комплекс 

противопожарных мероприятий, достаточный для предупреждения возникнове-

ния пожаров и перехода их на населенные пункты;

6) провести проверку готовности систем связи и оповещения населения в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

7) организовать среди населения проведение разъяснительной работы по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности;

8) обеспечить информирование населения через средства массовой ин-

формации о складывающейся обстановке с пожарами и гибелью людей на них, 

выступления должностных лиц в средствах массовой информации с обращени-

ем к населению по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности 

в лесах;

9) организовать патрулирование в границах соответствующих муниципаль-

ных образований силами добровольных пожарных и (или) гражданами Россий-

ской Федерации;

10) обеспечить готовность источников наружного противопожарного водо-

снабжения к забору воды пожарными автомобилями;

11) провести совещания с председателями садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан по соблюдению требований по-

жарной безопасности.

4. Областному государственному казенному учреждению «Противопожар-

ная служба Иркутской области» (Педранов П.В.):

1) обеспечить готовность сил и средств подразделений противопожарной 

службы Иркутской области к действиям по защите населенных пунктов и объ-

ектов экономики от пожаров;

2) организовать профилактическую работу, в том числе с использованием 

средств массовой информации, по предупреждению пожогов травы и мусора, 

разведению костров на территории Иркутской области;

3) организовать проведение профилактической работы с населением Ир-

кутской области.

5. Управлению Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике (Колотовкина С.А.):

1)  организовать сбор, обработку информации о принимаемых мерах орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

(далее - органы местного самоуправления) по выполнению мероприятий в усло-

виях особого противопожарного режима;

2) обеспечить проведение анализа деятельности органов местного само-

управления и информирование Правительства Иркутской области о достаточ-

ности принимаемых мер.

6. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории Иркутской области:

1) обеспечить очистку земель сельскохозяйственного назначения, объектов 

и прилегающей к ним территории, в том числе в пределах противопожарных рас-

стояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой раститель-

ности, а также от сухостойных деревьев и кустарников в полосах отвода линий 

электропередачи, железных и автомобильных дорог;

2) обеспечить готовность соответствующих подразделений пожарной ох-

раны;

3) обеспечить объекты исправными средствами пожаротушения, источни-

ками наружного противопожарного водоснабжения от пожарных гидрантов или 

из резервуаров (водоемов);

4) организовать на территориях садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан добровольные противопожарные фор-

мирования.

7. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Иркутской области (Нелюбов В.Н.):

1) обеспечить информирование населения Иркутской области об угрозе по-

жаров в лесах и правилах пожарной безопасности через средства массовой ин-

формации, сигнально-говорящие устройства на специальной пожарной технике;

2) усилить федеральный государственный пожарный надзор за соблюдени-

ем требований пожарной безопасности посредством проведения внеплановых 

проверок населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных неком-

мерческих объединений граждан, организаций отдыха детей и их оздоровления, 

объектов сельскохозяйственного производства и пожароопасных объектов;

3) организовать проведение инструктажа населения Иркутской области по 

вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;

4) обеспечить проведение проверок работоспособности источников наруж-

ного противопожарного водоснабжения;

5) перевести подразделения пожарной охраны на усиленный вариант не-

сения службы;

6) подготовить к вводу резервную технику, при необходимости обеспечить 

ввод ее в боевой расчет, при этом проводить доукомплектование личным со-

ставом дежурные караулы (дежурные смены), организовать сбор свободного от 

несения службы личного состава;

7) проводить, с учетом складывающейся обстановки, передислокацию сил 

и средств подведомственных подразделений;

8) уточнить порядок взаимодействия со службами жизнеобеспечения.

8. Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крав-

чук О.Э.):

1) организовать создание и работу межведомственных групп (с включением 

представителей Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Иркутской области, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области, Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования по Иркутской области, Управления Фе-

деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области) по патрулированию населенных пунктов, 

садоводческих объединений и прилегающих к ним лесных массивов с целью 

предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований законодатель-

ства Российской Федерации, связанных с выжиганием сухой растительности, а 

также в части содержания территории и недопущения захламления горючими 

веществами и отходами;

2) организовать и проводить целенаправленное информирование населе-

ния о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах;

3) обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления по не-

допущению проведения неконтролируемых сельскохозяйственных палов, сжига-

ния мусора и разведения костров на территории, прилегающей к землям лесного 

фонда.

9. Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Бондаренко И.В.):

1) провести совещания с руководителями предприятий сельскохозяйствен-

ного назначения о противопожарном состоянии объектов сельского хозяйства 

и принимаемых мерах, а также их готовности к особому противопожарному пе-

риоду; 

2) до 20 апреля 2015 года разработать, утвердить и обеспечить осущест-

вление комплекса дополнительных мероприятий для территорий сельскохозяй-

ственного назначения, не закрепленных за организациями;

3) в целях обеспечения сельскохозяйственных земель водоснабжением на 

нужды пожаротушения организовать контроль за состоянием и работоспособно-

стью систем мелиорации земель и гидротехнических сооружений.

10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего поста-

новления.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу через десять календар-

ных дней после его официального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Слобод-

чикова Н.В.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
03 апреля 2015 года                                                         № 65-мр-о 

Иркутск

Об отказе в предоставлении субсидий 

Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от

7 сентября 2009 года № 244/23-пп «Об утверждении положения о предостав-

лении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат или не-

дополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по со-

хранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей» 

(далее – Положение), руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. В соответствии с п.11 Положения отказать в предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов и фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению 

культурных ценностей в 2015 году следующим заявителям:

- Нарчук Анна Юрьевна (проект «Издание литературно-поэтического 

сборника «Встречи» (отсутствие документов, предусмотренных пп.5 п.6 По-

ложения);

- Бендер Людмила Мироновна (нарушение условий п.4 Положения);

- Янченко Александра Махмадшарифовна (отсутствие документов, пред-

усмотренных пп.5 п.6 Положения, нарушение условий п.4 Положения);

- Шудыкин Александр Ильич (нарушение условий п.4 Положения);

- Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной ор-

ганизации «Союз архитекторов России» (проект «Выставка «Иркутская регио-

нальная организация «Союз архитекторов России» 1935-2015 гг. История дли-

ною в 80 лет» (отсутствие документов, предусмотренных пп.5 п.6 Положения);

- Люберцева Людмила Семеновна (нарушение условий п.4 Положения);

- Захарова Мария Игоревна (нарушение условий п.4 Положения);

- Автономная некоммерческая организация культуры, спорта и просве-

щения «Ангарск-Артист» (отсутствие документов, предусмотренных пп.5 п.6 

Положения);

- ИП Медведева Анна Александровна (нарушение условий п.4 Положе-

ния);

- ИП Ярославцева Элина Дмитриевна (нарушение условий п.4 Положе-

ния);

- Гомбоева Евгения Бато-Мунхоевна (нарушение условий п.4 Положения);

- Рыбак Марк Григорьевич (нарушение условий п.4 Положения);

- Автономная некоммерческая организация «Иркутский центр этнокон-

фессиональных отношений» (отсутствие документов, предусмотренных пп.5 

п.6 Положения);

- Автономная некоммерческая организация Клуб самодеятельной песни 

«Мост» (нарушение условий п.4 Положения);

- Шагинов Егор Валентинович (нарушение условий п.4 Положения);

- Дядькина (Козарь) Вера Николаевна (нарушение условий п.4 Положе-

ния);

- Соломатин Павел Георгиевич (отсутствие документов, предусмотрен-

ных пп.5 п.6 Положения);

- Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «ЮЛ-

ТАШ) (нарушение условий п.4 Положения);

- Смирнов (Скиф) Владимир Петрович (нарушение условий п.4 Положе-

ния);

- Автономная некоммерческая организация Центр современного танца 

«Профессиональное движение» (нарушение условий п.4 Положения).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр

 В.В. Барышников

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области сообщает о начале приема заявок для участия в об-

ластном фестивале клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия» 

(далее – Фестиваль).

Фестиваль проводится 14 мая 2015 года в соответствии с Положением, 

утвержденным приказом министерства по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области от 9 апреля 2014 года № 25-мпр (далее 

– Положение).

К участию в Фестивале приглашаются клубы молодых семей, осуществля-

ющие деятельность на территории Иркутской области (далее – участники). Клуб 

молодой семьи – это группа людей, объединенных общими интересами, целью 

которых является установление социальных контактов, укрепление семейных 

ценностей, пропаганда материнства, отцовства и детства. Количество членов от 

каждого клуба молодой семьи не должно превышать 10 человек. Возраст членов 

клубов молодых семей от 18 до 35 лет. 

Конкурсная программа включает в себя выступления клубов по следующим 

номинациям:

а) визитка «Я и мой клуб» – творческое представление участниками Фести-

валя истории своего клуба. 

Критериями оценки материала в данной номинации являются: оригиналь-

ность, лаконичность, творческое исполнение, информативность;

б) творческое выступление – сценическая постановка, продолжительно-

стью не более 7 минут, на тему «Книга – основа крепкой семьи».

Критериями оценки выступления в данной номинации являются: оригиналь-

ность, артистизм, костюмы, музыкальное оформление, содержание, отношение 

к теме;

в) исполнение музыкального произведения, собственного сочинения, про-

должительностью 3-4 минуты, на тему «Под звуки нежные романса».

Критериями оценки выступления в данной номинации являются: оригиналь-

ность, артистизм, костюмы, музыкальное оформление, содержание, вокальные 

данные.

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 5 мая 2015 года: 

а) заполнить заявку на участие в Фестивале по форме, согласно приложе-

нию к Положению;

б) направить заявку на участие в фестивале по адресу: г. Иркутск, ул. Лени-

на, дом 1, кабинет 216, факс (3952) 24-06-61, либо на адрес электронной почты: 

o.vinogradova@govirk.ru.

Подробную информацию о проведении Фестиваля можно получить в управ-

лении по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. 

Ленина, д. 1, каб. 216, тел: 24-06-45, контактное лицо – Виноградова Ольга Кон-

стантиновна.

Министр 

 П.В. Никитин 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 апреля 2015 года                                                         № 113-пп

Иркутск

 

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 

власти Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 января 2013 года № 30 «О порядке распределения и предоставления из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных меж-

бюджетных трансфертов для последующего предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на 

выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам», руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить министерство культуры и архивов Иркутской области уполно-

моченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на:

заключение с Министерством культуры Российской Федерации соглашений 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюдже-

та бюджету субъекта Российской Федерации на выплату денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений, и их работникам;

заключение с уполномоченными органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на вы-

плату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам;

создание конкурсной комиссии по отбору лучших муниципальных учрежде-

ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников;

издание распоряжения о присуждении денежных поощрений лучшим муни-

ципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских по-

селений, и их работникам.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 16 мая 2013 года 

№ 188-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 

Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 25 февраля 2014 

года № 69-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной 

власти Иркутской области».

3. Настоящее постановление 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
1 апреля 2015 года              Иркутск                       № 112-пп

 

О внесении изменений в Положение о Совете по оценке 

эффективности деятельности государственных учреждений 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Положение о Совете по оценке эффективности деятельности го-

сударственных учреждений Иркутской области, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2014 года  № 614-пп, следующие 

изменения: 

1) в пункте 6 слово «шести» заменить словом «семи»;

2) в пункте 8 слово «четыре члена» заменить словами «пять членов».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
31.03.2015                                № 18-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления государственной 

услуги «Содействие урегулированию коллек-

тивных трудовых споров»

В целях приведения в соответствие с законодатель-

ством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 3 декабря 2012 года   № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предостав-

ления государственной услуги «Содействие урегулирова-

нию коллективных трудовых споров», утвержденный при-

казом министерства труда и занятости Иркутской области 

от 29 мая 2013 года № 26-мпр, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить словами «(далее – региональный 

портал)»;

2) в подпункте 3 пункта 24 слово «апреля» заменить 

словом «июля»;

3) подпункт 3 пункта 30 изложить в следующей редак-

ции:

«3) предоставление неполного перечня документов, 

за исключением документов, находящихся в распоряже-

нии министерства, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и (или) подведомственных государ-

ственным органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организа-

ций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг.»;

4) в пункте 54 слова «в региональной государствен-

ной информационной системе «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)» заменить 

словами «на региональном портале»;

5) в пункте 551: 

слова «в многофункциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг (при заключе-

нии соответствующего соглашения)» исключить;

слова «региональную государственную информаци-

онную систему «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.

gosuslugi.ru» заменить словами «региональный портал»;

6) в абзаце первом пункта 60 слова «региональной го-

сударственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» (электронный адрес в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)» 

заменить словами «регионального портала»;

7) в абзаце первом пункта 98 слова «региональной го-

сударственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» (электронный адрес в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)» 

заменить словами «регионального портала»;

8) пункт 103 дополнить абзацами следующего содер-

жания:

«Письменные обращения (жалобы) заявителей в обя-

зательном порядке подлежат регистрации должностными 

лицами министерства в течение 1 рабочего дня со дня их 

поступления.

Днем начала внеплановой проверки при обращении 

заявителя с целью проведения внеплановой проверки пол-

ноты и качества предоставления государственной услуги 

является дата, указанная в распоряжении министерства. 

Распоряжение о проведении внеплановой проверки по об-

ращению заявителя утверждается министром или уполно-

моченным им должностным лицом министерства в течение 

3 рабочих дней с даты обращения заявителя.»;

9) в пункте 104:

в абзаце втором после слова «проведения» дополнить 

словами «плановой (внеплановой)»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Срок проведения плановой проверки и оформления 

акта по результатам плановой проверки составляет 30 ка-

лендарных дней со дня начала проверки, срок проведения 

внеплановой проверки и оформления акта по результатам 

внеплановой проверки - 15 календарных дней со дня вы-

явления обстоятельств, послуживших основанием для про-

ведения внеплановой проверки.»;

10) индивидуализированный заголовок главы 33 ис-

ключить;

11) пункт 110 исключить;

12)  подпункт 3 пункта 111 исключить;

13)  пункт 112 изложить в следующей редакции:

«112. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - фи-

зического лица либо наименование заявителя - юридиче-

ского лица, а также адрес электронной почты или почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявите-

лю, ответ на жалобу не дается;

2)  при получении жалобы, в которой содержатся не-

цензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица министер-

ства, а также членам его семьи, министр, оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в 

течение 7 рабочих дней в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме сообщает заявителю о 

недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочте-

нию, ответ на жалобу не дается, о чем в течение 7 рабочих 

дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронной форме сообщает-

ся заявителю, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который за-

явителю неоднократно давались письменные ответы по 

существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при 

этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-

тельства, министр, принимает решение о безоснователь-

ности очередной жалобы и прекращении переписки по 

данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ра-

нее направляемые жалобы направлялись в министерство. 

О данном решении заявитель уведомляется в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронной форме в 

течение 7 рабочих дней.»;

14) в пункте 115:

в подпункте 2 слово «федеральной» исключить;

подпункт 3 исключить;

в подпункте 5 слова «телефонной и» исключить;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) через региональный портал.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит ре-

гистрации в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления, 

и в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации заявите-

лю направляется уведомление о дате и месте ее рассмо-

трения.»;

15) пункт 121 исключить;

16) в пункте 128 слова «через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (при заключении соответствующего соглашения)» ис-

ключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-

лендарных дней после его официального опубликования.

Министр  Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
31.03.2015                                № 19-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления государственной 

услуги по проведению уведомительной 

регистрации коллективных трудовых споров

В целях приведения в соответствие с законодатель-

ством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 3 декабря 2012 года   № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предо-

ставления государственной услуги по проведению уведо-

мительной регистрации коллективных трудовых споров, 

утвержденный приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 30 апреля 2013 года № 20-мпр, сле-

дующие изменения:

1) пункт 5 дополнить словами «(далее - региональный 

портал)»;

2) подпункт 3 пункта 29 изложить в следующей редак-

ции:

«3) предоставление неполного перечня документов, 

за исключением документов, находящихся в распоряже-

нии министерства, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и (или) подведомственных государ-

ственным органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организа-

ций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг.»;

3) в пункте 53 слова «в региональной государствен-

ной информационной системе «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru)» заменить 

словами «на региональном портале»;

4) в пункте 541 слова «региональную государственную ин-

формационную систему «Региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru» заменить словами «региональный портал»;

5) в абзаце первом пункта 59 слова «региональной го-

сударственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» (электронный адрес в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru)» за-

менить словами «регионального портала»;

6) в пункте 88 слова «региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru)» заменить 

словами «регионального портала»;

7) пункт 93 дополнить абзацами следующего содер-

жания:

«Письменные обращения (жалобы) заявителей в обя-

зательном порядке подлежат регистрации должностными 

лицами министерства в течение 1 рабочего дня со дня их 

поступления.

Днем начала внеплановой проверки при обращении 

заявителя с целью проведения внеплановой проверки пол-

ноты и качества предоставления государственной услуги 

является дата, указанная в распоряжении министерства. 

Распоряжение о проведении внеплановой проверки по об-

ращению заявителя утверждается министром или уполно-

моченным им должностным лицом министерства в течение 

3 рабочих дней с даты обращения заявителя.»;

8) в пункте 94:

в абзаце втором после слова «проведения» дополнить 

словами «плановой (внеплановой)»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Срок проведения плановой проверки и оформления 

акта по результатам плановой проверки составляет 30 ка-

лендарных дней со дня начала проверки, срок проведения 

внеплановой проверки и оформления акта по результатам 

внеплановой проверки - 15 календарных дней со дня вы-

явления обстоятельств, послуживших основанием для про-

ведения внеплановой проверки.»;

9) в пункте 101:

в подпункте 2 слово «федеральной» исключить;

в подпункте 5 слова «телефонной и» исключить;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) через региональный портал.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит ре-

гистрации в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления, 

и в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации заявите-

лю направляется уведомление о дате и месте ее рассмо-

трения.»;

10) пункт 109 исключить;

11) подпункт 3 пункта 111 исключить;

12) пункт 112 изложить в следующей редакции:

«112. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - фи-

зического лица либо наименование заявителя - юридиче-

ского лица, а также адрес электронной почты или почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявите-

лю, ответ на жалобу не дается;

2)  при получении жалобы, в которой содержатся не-

цензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица министер-

ства, а также членам его семьи, министр, оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в 

течение 7 рабочих дней в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме сообщает заявителю о 

недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается про-

чтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение 7 

рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронной форме 

сообщается заявителю, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются про-

чтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который за-

явителю неоднократно давались письменные ответы по 

существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при 

этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-

тельства, министр, принимает решение о безоснователь-

ности очередной жалобы и прекращении переписки по 

данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ра-

нее направляемые жалобы направлялись в министерство. 

О данном решении заявитель уведомляется в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронной форме в 

течение 7 рабочих дней.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-

лендарных дней после его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
31.03.2015                                № 20-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления государственной 

услуги «Проведение уведомительной 

регистрации региональных и территориальных 

соглашений, отраслевых (межотраслевых) 

соглашений (за исключением заключенных 

на федеральном уровне социального 

партнерства)»

В целях приведения в соответствие с законодатель-

ством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 3 декабря 2012 года   № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предо-

ставления государственной услуги «Проведение уведо-

мительной регистрации региональных и территориальных 

соглашений, отраслевых (межотраслевых) соглашений (за 

исключением заключенных на федеральном уровне соци-

ального партнерства)», утвержденный приказом министер-

ства труда и занятости Иркутской области от 6 июня 2014 

года № 53-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «, а также многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с которым заключено соглашение о взаимодей-

ствии» исключить;

2) в пункте 5 слово «Единый» заменить словом «ре-

гиональный»;

3) пункт 21 дополнить подпунктом 21 следующего со-

держания:

«21) постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу 

услуг в электронный вид» (Областная, № 65, 20.06.2012; 

№ 114, 12.10.2012; № 145, 26.12.2012; № 59, 02.06.2014; 

№ 103, 15.09.2014);»;

4) подпункт 2 пункта 27 изложить в следующей редак-

ции:

«2) предоставление неполного перечня документов, 

за исключением документов, находящихся в распоряже-

нии министерства, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и (или) подведомственных государ-

ственным органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организа-

ций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг.»;

5) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Услуги, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги и 

предоставляются организациями, участвующими в предо-

ставлении государственной слуги, отсутствуют.»;

6) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Плата за услуги, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, отсутствует.»;

7) абзац первый пункта 54 изложить в следующей ре-

дакции:

«54. Предоставление государственной услуги в элек-

тронной форме осуществляется в соответствии с этапами 

перехода на предоставление услуг (функций) в электрон-

ном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, 

и планом перехода на предоставление в электронном виде 

государственных услуг исполнительными органами госу-

дарственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 14 

июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает два этапа:

I этап – возможность получения информации о госу-

дарственной услуге посредством регионального портала;

II этап – возможность копирования и заполнения в 

электронном виде форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения государственной услуги, раз-

мещенных на региональном портале.»;

8) пункт 88 дополнить новыми абзацами следующего 

содержания:

«Письменные обращения (жалобы) заявителей в обя-

зательном порядке подлежат регистрации должностными 

лицами министерства в течение 1 рабочего дня со дня их 

поступления.

Днем начала внеплановой проверки при обращении 

заявителя с целью проведения внеплановой проверки пол-

ноты и качества предоставления государственной услуги 

является дата, указанная в распоряжении министерства. 

Распоряжение о проведении внеплановой проверки по об-

ращению заявителя утверждается министром или уполно-

моченным им должностным лицом министерства в течение 

3 рабочих дней с даты обращения заявителя.»;

9) пункт 90 изложить в следующей редакции:

«90. Срок проведения плановой проверки и оформле-

ния акта по результатам плановой проверки составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки, срок проведе-

ния внеплановой проверки и оформления акта по резуль-

татам внеплановой проверки - 15 календарных дней со дня 

выявления обстоятельств, послуживших основанием для 

проведения внеплановой проверки.»;

10) подпункт 7 пункта 97 изложить в следующей ре-

дакции:

«7) отказ министерства, должностного лица мини-

стерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.»;

11) в пункте 100:

в подпункте 2 слово «федеральной» исключить;

подпункт 5 исключить;

абзац второй подпункта 6 изложить в следующей ре-

дакции:

«Жалоба, поступившая в министерство, подлежит ре-

гистрации в течение одного рабочего дня со дня ее посту-

пления, и в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

заявителю направляется уведомление о дате и месте ее 

рассмотрения.»;

12) дополнить пунктом 1071 следующего содержания:

«1071. Жалоба подлежит рассмотрению министром 

труда и занятости Иркутской области (или иным уполномо-

ченным лицом).

Исполнительный орган государственной власти Ир-

кутской области, в который перенаправлена жалоба, в 

соответствии с пунктами 6, 7, 8 Положения об особенно-

стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при 

предоставлении государственных услуг Иркутской обла-

сти, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп, в течение 

3 рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю 

уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 

дня регистрации жалобы в исполнительном органе госу-

дарственной власти Иркутской области, предоставляющем 

соответствующую государственную услугу.»;

13) пункт 108 исключить;

14) подпункт 3 пункта 110 исключить;

15) пункт 111 изложить в следующей редакции:

«111. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - фи-

зического лица либо наименование заявителя - юридиче-

ского лица, а также адрес электронной почты или почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявите-

лю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся не-

цензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица министер-

ства, а также членам его семьи, министр, оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в 

течение 7 рабочих дней в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме сообщает заявителю о 

недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается про-

чтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение 7 

рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронной форме 

сообщается заявителю, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются про-

чтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который за-

явителю неоднократно давались письменные ответы по 

существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при 

этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-

тельства, министр, принимает решение о безоснователь-

ности очередной жалобы и прекращении переписки по 

данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ра-

нее направляемые жалобы направлялись в министерство. 

О данном решении заявитель уведомляется в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронной форме в 

течение 7 рабочих дней.»;

12) в пункте 116:

в подпункте 3 слово «Единый» заменить словом «ре-

гиональный»;

в подпункте 4 слова «, в помещениях многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, с которым заключено соглашение о взаи-

модействии» исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-

лендарных дней после его официального опубликования.

Министр  Н.В. Воронцова
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Подсосонной Ольгой Васильевной, почтовый адрес: 664050 г. Ир-

кутск, ул. Ржанова, 15, 3, адрес электронной почты ms-olga@mail.ru, контактный телефон 89149502251, 

номер квалификационного аттестата 38-10-84, в отношении земельных участков:

1) с кадастровым номером 38:06:012801:478, расположенного: Иркутская область, Иркутский рай-

он, 10-й км автодороги Иркутск – Новогрудинино, Садоводческое некоммерческое товарищество «Ака-

демсад», ул. 13-я, 33; заказчиком кадастровых работ является Заборцева Татьяна Ивановна, почтовый 

адрес: 664033 г. Иркутск, 33, а/я 37, контактный телефон 89149188233;

2) с кадастровым номером 38:06:012801:477, расположенного: Иркутская область, Иркутский рай-

он, 10-й км автодороги Иркутск – Новогрудинино, Садоводческое некоммерческое товарищество «Ака-

демсад», ул. 13-я, 31; заказчиком кадастровых работ является Зайцева Татьяна Алексеевна, почтовый 

адрес: 664033 г. Иркутск, 33, а/я 37, контактный телефон 352542, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границ земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, к. 428; 18 мая 2015 года в 17.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:  г. Иркутск, 

ул. Улан-Баторская, 1, к. 428.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются по адресу: г. Иркутск,  ул. Улан-Баторская, 1, к. 428, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-

ние границ: кадастровый номер 38:06:012801:522, расположенный: Иркутская обл., Иркутский р-н, 10-й 

км автодороги Иркутск –Новогрудинино, садоводческое некоммерческое товарищество «Академсад», 

ул. 14-я, уч. № 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 

участок.

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и 

Право», номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электрон-

ная почта, почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, 

выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания  земельного участка.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:14:250112:257, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Заречное,  

из земель ТООСХП имени Ленина (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование).

Заказчиком кадастровых работ является Чижов Александр Георгиевич. Почтовый адрес заказчика: 

Иркутская область, Тайшетский район, с. Конторка, ул. Трактовая, 12, телефон 89526176322. Образу-

емый земельный участок площадью 14,9 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 1,1 км 

на север от северной границы с. Конторка, 5,4 км на восток от восточной границы д. Еловая, 1,2 км на 

северо-запад от р. Бирюса.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-

нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2015 года                                                                                № 125-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 4 Положения об аппарате Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области

В   соответствии  со   статьей  4   Закона  Иркутской   области   от  18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-

кутской области», статьей  6 Закона  Иркутской   области   от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ   «Об административно-территориаль-

ном устройстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в пункт 4 Положения об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 27-пп, признав 

подпункт  26(2) утратившим силу.

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 марта 2015 года                                                                                № 163-рп

Иркутск

 

О проведении в 2015 году на территории Иркутской области государственной итоговой аттестации

В целях создания условий для объективной и независимой оценки качества подготовки обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии со статьей 59 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Провести в 2015 году на территории Иркутской области государственную итоговую аттестацию обучающихся, осво-

ивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государственная итоговая 

аттестация).

2. Министерству образования Иркутской области (Осипова Е.А.) в установленном порядке обеспечить проведение 

государственной итоговой аттестации.

Финансирование мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации в 2015 году осуществить в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования Иркутской области на реализацию со-

ответствующих мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп.

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Корнилов Н.Г.) в установленном порядке организовать оказа-

ние медицинской помощи участникам государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзамена.   

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в установленном законодательством поряд-

ке оказать необходимое содействие в осуществлении мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации.

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

обеспечить безопасность участников государственной итоговой аттестации на пути следования к пунктам ее проведения 

и во время проведения.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области  Вобликову В.Ф.

7. 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
6 апреля 2015 года                                                                                № 130-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 11 Положения о конкурсе на лучшую

организацию работы по охране труда в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 149-ОЗ «О преобразовании муниципальных 

образований Ангарского района Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 11 Положения о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая 2014 года  № 263-пп, изменение, изложив 

абзац шестой подпункта 2 в следующей редакции: «Ангарское городское муниципальное образование».

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2015 года                                                                                № 129-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления социальной выплаты 

на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств областного бюджета 

спортсменам и их тренерам

В соответствии с частью 4 статьи 23 Закона Иркутской области  от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической 

культуре и спорте в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или строитель-

ство жилых помещений за счет средств областного бюджета спортсменам и их тренерам, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области   от 7 июня 2012 года № 310-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «совершил действия» заменить словами «совершил намеренные действия»;

2) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7. К намеренным действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий, относятся, в том числе:»;

3) в пункте 13:

в подпункте 12 после слов «жительства спортсмена, его тренера, всех членов семьи спортсмена, его тренера» до-

полнить словами 

«, достигших возраста четырнадцати лет»;

в абзаце четырнадцатом после слов «подпунктах 10, 11» дополнить словами «, 12 (в части решения суда об установ-

лении факта постоянного или преимущественного проживания спортсмена, его тренера, всех членов семьи спортсмена, 

его тренера)»;

в абзаце пятнадцатом слова «подпунктах 9, 12» заменить словами «подпунктах 9, 12 (в части документов о реги-

страции по месту жительства спортсмена, его тренера, всех членов семьи спортсмена, его тренера, достигших возраста 

четырнадцати лет)»;

4) в подпункте 2 пункта 14 слово «федеральной» исключить;

5) в абзаце втором пункта 23 слова «в течение 1 месяца» заменить словами «в течение трех месяцев»;

6) абзац первый пункта 29 изложить в следующей редакции: 

«29. В состав Комиссии включаются представители исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, а также по согласованию представители Законодательного Собрания Иркутской области, общественных организа-

ций, иных некоммерческих организаций.»;

7) абзац третий пункта 30 дополнить словами «, и носят рекомендательный характер»;

8) подпункт 3 пункта 41 изложить в следующей редакции:

«3) размера средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилого помещения с типовыми потребительскими 

качествами по городу (району) Иркутской области на первое число квартала, предшествующего дню принятия решения 

Комиссией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации. Для расчета размера средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилого помещения с типовыми 

потребительскими качествами по городу Иркутску применяется коэффициент 1,4.».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 9 апреля 2015 года                                                                                                   № 25-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении областного фестиваля 

клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия» 

В соответствии с пунктом 3 приложения 2 к ведомственной целевой программе «Поддержка молодых семей, форми-

рование позитивного отношения к институту семьи» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 93-мпр, государственной 

программой Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, руководствуясь Положением о министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о проведении областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Рос-

сия», утвержденное приказом  министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 4 апреля 2014 года № 30-мпр, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В целях организации проведения Фестиваля министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области (далее - министерство) не позднее, чем за 20 календарных дней до начала Фестиваля публикует из-

вещение о проведении Фестиваля в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами 

государственной власти Иркутской области для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов 

государственной власти Иркутской области, иной официальной информации, и размещает его на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irksportmol.ru.»;

2) в пункте 8:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) визитка «Я и мой клуб» – творческое представление участниками Фестиваля истории своего клуба. 

Критериями оценки материала в данной номинации являются: оригинальность, лаконичность, творческое исполнение, 

информативность;»;

в подпункте «б» слова «Моя семья и культурные традиции России» заменить словами «Книга – основа крепкой се-

мьи»;

в подпункте «в» слова «Гимн семье» заменить словами «Под звуки нежные романса»;

3) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Информация об итогах проведения Фестиваля публикуется в печатном средстве массовой информации и се-

тевом издании, учрежденных органами государственной власти Иркутской области для обнародования (официального 

опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной официальной информации, 

и размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

irksportmol.ru в течение 15 календарных дней после проведения Фестиваля.».

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

Министр П.В. Никитин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АУ «Ангарское лесохозяйственное объединение» проводит аукцион по заключению договоров 

купли-продажи древесины про проведении СОМ на территории Усольского лесничества. Дата аукциона: 

20 апреля 2015 г. В 14.00, справки по телефону 8 (3952) 22-31-80.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-

ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Иркутской области на право заключения договора на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: квартал 188, дом 13; квар-

тал Б, дом 1, в г. Ангарске Иркутской области (далее – договор подряда) и изложить их в следующей 

редакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 10 часов 00 минут 20 мая 2015 года, г. Иркутск, ул. 

Свердлова, дом 10, офис 410. 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе по-

даются в письменном виде в запечатанном конверте с 15 апреля 2015 года (режим работы: понедельник-

пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) до 13.00 15 мая 2015 года включительно 

по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 20 мая 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу организа-

тора конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 8 797 446,67 (восемь миллионов семьсот 

девяносто семь тысяч четыреста сорок шесть) рублей 67 копеек, в том числе НДС 1 341 983,40 (один 

миллион триста сорок одна тысяча девятьсот восемьдесят три) рубля 40 копеек.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претен-

дентов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21;  rasputina@fkr38.ru; 

- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-

ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Иркутской области на право заключения договора на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведе-

ние капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Красноярская, дом 

26; ул. Красных Мадьяр, дом 74, в г. Иркутске (далее – договор подряда) и изложить их в следующей 

редакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 14 часов 00 минут 19 мая 2015 года, г. Иркутск, ул. 

Свердлова, дом 10, офис 410. 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе по-

даются в письменном виде в запечатанном конверте с 15 апреля 2015 года (режим работы: понедельник-

пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) до 13.00 15 мая 2015 года включительно 

по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 19 мая 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу организа-

тора конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 7 476 516,60 (семь миллионов четыреста 

семьдесят шесть тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 1 140 485,58 (один 

миллион сто сорок тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 58 копеек.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претен-

дентов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21;  rasputina@fkr38.ru; 

- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-

ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Иркутской области на право заключения договора на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Кайская, дом 41; ул. 

Лермонтова, дом 293; ул. Румянцева, дом 8, в г. Иркутске (далее – договор подряда) и изложить их в 

следующей редакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 10 часов 00 минут 19 мая 2015 года, г. Иркутск, ул. 

Свердлова, дом 10, офис 410. 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе по-

даются в письменном виде в запечатанном конверте с 15 апреля 2015 года (режим работы: понедельник-

пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) до 13.00 15 мая 2015 года включительно 

по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 19 мая 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу организа-

тора конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 11 718 775,51 (одиннадцать миллионов 

семьсот восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 51 копейка, в том числе НДС 1 787 609,82 

(один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот девять) рублей 82 копейки.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претен-

дентов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21;  rasputina@fkr38.ru; 

- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-

ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Иркутской области на право заключения договора на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: квартал 7, дом 20, квартал 

7, дом 27, квартал 7, дом 5, квартал 9, дом 6, квартал 9, дом 7, в г. Шелехове Иркутской области (далее 

– договор подряда) и изложить их в следующей редакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 14 часов 00 минут 20 мая 2015 года, г. Иркутск, ул. 

Свердлова, дом 10, офис 410. 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе пода-

ются в письменном виде в запечатанном конверте с 15 апреля 2015 года (режим работы: понедельник-

пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) до 13.00 15 мая 2015 года включительно 

по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 20 мая 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу организатора 

конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 8 878 936,70 (восемь миллионов восемьсот 

семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 70 копеек, в том числе НДС 1 354 414,06 

(один миллион триста пятьдесят четыре тысячи четыреста четырнадцать) рублей 06 копеек.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претендентов на 

участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21;  rasputina@fkr38.ru; 

- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

(В ФОРМЕ СЛУШАНИЙ) ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ООО «Стройгрупп» информирует общественность о проведении общественных обсуждений (в 

форме слушаний) проектной документации (включая материалы раздела оценки воздействия на окру-

жающую среду) намечаемой деятельности по строительству «Панельно-каркасных комбинированных 

клеедеревянных многоквартирных малоэтажных жилых домов» в рабочем поселке Магистральный Ка-

зачинско-Ленского района Иркутской области. 

Адреса строительства: 

улица Мостостроителей, участок 18; 20; 24; 26; 28; 30 

улица Гагарина, участок 8; 10  

улица 17-го съезда ВЛКСМ, участок 12 

2-й микрорайон, участок 11

улица Космонавтов, участок 32; 34

Цели намечаемой деятельности:  

Строительство жилья по двум программам:

«Переселение граждан, проживающих на территории Магистральнинского муниципального образо-

вания, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания». Программа рас-

считана на 2014-2017 годы.

«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригод-

ными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории 

Магистральнинского муниципального образования». Программа рассчитана на 2014-2016 годы.

В процессе выполнения проекта будут разработаны материалы обоснования и воздействия на окру-

жающую среду.

Местоположение намечаемой деятельности:   

п. Магистральный, Казачинско-Ленского района, Иркутской области

Наименование и адрес заявителя: ООО «Стройгрупп», ИНН/КПП 7731401522/773101001 г. Москва, 

ул. Крылатская, д. 10. Тел./факс +7 (499) 141 04 12.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:

Администрация Магистральнинского городского поселения. 

Ознакомиться с материалами намечаемой хозяйственной деятельности можно по адресу: п. Маги-

стральный Казачинско-Ленского района Иркутской обл., ул. Российская, д. 5. Все материалы доступны 

для рассмотрения, замечаний и предложений заинтересованных сторон в письменной и устной форме 

в течение 30 дней с момента опубликования данной информации на сайте администрации Магистраль-

нинского городского поселения www.admmag.ru и сайте ООО «Стройгрупп» www.stroygroupco.ru, или по 

адресу: п. Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской обл., ул. Российская, д. 5.

Общественные слушания состоятся 21 мая 2015 года, по адресу:

п. Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской обл., ул. Российская, д. 5, зрительный 

зал КДЦ «Магистраль». Тел.  8 (39162) 415 07. 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 13 И 21 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного 

фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан» (Областная, 2014, 17 марта, 19 декабря) 

следующие изменения:

1) в пунктах 5, 6 части 9 статьи 13 слова «31 декабря 2014 года» заменить словами «30 июня 2015 года»;

2) в пунктах 2, 3 части 3 статьи 21 слова «31 декабря 2014 года» заменить словами «30 июня 2015 года».

Статья 2

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

Губернатор  Иркутской области

                                                                          С.В. Ерощенко

г. Иркутск

 7 апреля 2015 года

№ 21-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31.03.2015 г.                                                                                       № 19-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения 

Иркутской области от 1 июня 2009 года № 628-мпр    

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

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

№ 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 1 июня 2009 года № 628-мпр 

«Об утверждении алгоритма диагностики и лечения детей, рожденных от матерей, больных или болевших сифилисом, и 

детей с врожденным сифилисом».

Министр 

                                                                                           Н.Г. Корнилов
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СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ КБ «МАК-БАНК» (ООО)

МИРНИНСКИЙ  КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ) (Генеральная лицензия Банка России № 1088; местонахождение:119180 г. Москва, ул. 

Большая Якиманка, дом 23; ОГРН 1027739534052; ИНН 1433001750; КПП 775001001;  корреспондент-

ский счет № 30101810800000000514 в Отделении 4 Москва; БИК 044579514)уведомляет, что 20 марта 

2015 г. единственным участником КБ «МАК-банк» (ООО)  (решение б/н от 20 марта 2015 г.) и внеоче-

редным общим собранием участников Общества  с ограниченной ответственностью  «Экспобанк» (про-

токол б/н от 20 марта 2015 г.) (Генеральная лицензия Банка России № 2998; местонахождение: 107078 г. 

Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2; ОГРН 1027739504760; ИНН 7729065633; КПП 775001001;  корре-

спондентский счет № 30101810900000000460 в Отделении 2 Москва; БИК 044585460) приняты решения 

о реорганизации банков в форме присоединения КБ «МАК-банк» (ООО) к ООО  «Экспобанк». 

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным зако-

ном «Об обществах с ограниченной ответственностью», Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.10 г. № 135-И «О 

порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и 

выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Положением ЦБ РФ от 29.08.12 г. № 386-П 

«О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения» и включает следующие 

основные этапы: принятие решения о реорганизации участниками реорганизуемых   банков; уведомле-

ние Банка России и кредиторов о принятых решениях; проведение совместного общего собрания участ-

ников обоих банков для принятия решения о внесении изменений в устав присоединяющей кредитной 

организации; направление документов в Банк России для принятия решения о государственной реги-

страции изменений в учредительные документы присоединяющей кредитной организации, связанных с 

реорганизацией; внесение в Единый государственный реестр юридических лиц  записи о прекращении 

деятельности присоединенного банка  и о государственной регистрации изменений в учредительные 

документы присоединяющей кредитной организации. 

Ориентировочный срок завершения реорганизации – июнь 2015 г. 

ООО «Экспобанк» осуществляет следующие банковские операции со средствами в рублях и ино-

странной валюте: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до вос-

требования и на определенный срок); 2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 

определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление переводов 

денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов и 

иностранных банков, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных 

и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 6) купля-продажа 

иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 7) выдача банковских гарантий; 8) осуществле-

ние переводов денежных средств  без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 

средств (за исключением почтовых переводов); 9) привлечение во вклады и размещение драгоценных 

металлов.

По завершении реорганизации наименование, местонахождение, реквизиты и перечень банковских 

операций Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ООО «Экспобанк») сохранятся.

На основе филиалов КБ «МАК-банк» (ООО) в городах Краснодаре и Якутске в дату присоединения 

КБ «МАК-банк» (ООО)  будут открыты филиалы ООО «Экспобанк».

Филиалы КБ «МАК-банк» (ООО) в городах Ленск, Удачный, Мирный, Архангельск, Орел, Иркутск и 

пос. Айхал закрываются в день внесения записи о прекращении деятельности КБ «МАК-банк» (ООО). 

Кредитор КБ «МАК-банк» (ООО) - физическое лицо в связи с реорганизацией  КБ «МАК-банк» (ООО) 

вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности до-

срочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство 

возникло до даты опубликования КБ «МАК-банк» (ООО) в печатном издании, предназначенном для опу-

бликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении 

о реорганизации КБ «МАК-банк» (ООО). Кредитор КБ «МАК-банк» (ООО) – юридическое лицо в связи 

с реорганизацией КБ «МАК-банк» (ООО) вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 

соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено 

юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с КБ «МАК-банк» (ООО) договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами КБ «МАК-банк» (ООО) в письменной фор-

ме в течение 30 дней с даты опубликования КБ «МАК-банк» (ООО)» в печатном издании, предназна-

ченном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о 

принятом решении о реорганизации КБ «МАК-банк» (ООО) по адресу: 119180 г. Москва, ул. Большая 

Якиманка, дом 23.

В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагива-

ющих финансово-хозяйственную деятельность КБ «МАК-банк» (ООО), будет размещаться в печатном 

издании «Вечерняя Москва». О ходе реорганизации и ее фактическом завершении информацию можно 

также получить на сайтах банков http://www.expobank.ruиhttp://www.makbank.ru/.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 

МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Административное здание по адресу: г. Иркутск, ул. Со-

ветская, 8».

Заказчик: Асташков В.Н.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Советская, 

8. Под размещение выделен земельный участок общей площадью 685 кв.м, c кадастровым номером 

38:36:000021:2143.

Основные характеристики объекта. Проектируемый объект представляет собой шестиэтажное зда-

ние. Назначение использования объекта капитального строительства – административное здание.

Проектная организация: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с В.Н. Асташковым.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно озна-

комиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Иркутск, ул. Крас-

ноказачья, д. 115, оф. 205, время приема с 09.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09 или на 

сайте разработчика http://www.sibstgroup.com.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС назначено на 19 мая 2015 

г. в 15.00 в Управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, по адре-

су: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по матери-

алам ОВОС осуществляется по факсу 70-71-09 и по e-mail: office-irk@sibstgroup.com.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 

МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Объект административно-делового назначения в г. Ир-

кутск по ул. Кожова, 22».

Заказчик: Голушкин А. Л., Ляхов Н. В.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, 22. Под размещение 

выделен земельный участок общей площадью 2692 кв.м, c кадастровым номером 38:36:000021:2428.

Основные характеристики объекта. Проектируемый объект представляет собой пяти-семиэтажное 

здание. Назначение использования объекта капитального строительства – административное здание.

Проектная организация: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с А.Л. Голушкиным и Н.В. Ляховым.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно озна-

комиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Иркутск, ул. Крас-

ноказачья, д. 115, оф. 205, время приема с 09.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09 или на 

сайте разработчика http://www.sibstgroup.com.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС назначено на 18 мая 2015 

г. в 15.00 в Управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адре-

су: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по матери-

алам ОВОС осуществляется по факсу 70-71-09 и по e-mail: office-irk@sibstgroup.com.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «Квартал» информирует, что в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической 

экспертизе» 19.05.2015 г. организуются общественные обсуждения о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности по проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую 

среду при строительстве объекта «Группа многоквартирных жилых домов с подземной парковкой и ад-

министративным зданием по адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. 25 Октября».

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – администрация г. Иркутска.

Все материалы доступны  для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-

ных сторон с 15.04.2015 г. до 19.05.2015 г на сайте www.ibs-dom.ru.

Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 10.00  19.05.2015 г. по 

адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб. 401.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Заказчик работ филиал ОАО «ИЭСК» Южные электрические сети  (почтовый адрес: 664056 г. 

Иркутск, ул. Безбокова, 38) в целях информирования общественности и учета мнения населения про-

водит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации «ПС 

22/110/10 кВ Восточная с ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная и ВЛ 110 кВ» в части строительства и экс-

плуатации ответвления от ВЛ 110 кВ Байкальская – Туристская до ПС Восточная (ВЛ 110 кВ Восточная – 

Туристская) с переключательным пунктом 110 кВ Разводной (ПП 110 кВ Разводной), включая материалы 

по оценке воздействия на окружающую среду. 

Намеченная деятельность заключается в строительстве воздушной линии 110 кВ с целью увеличе-

ния надежности электроснабжения существующих и вновь вводимых потребителей, расположенных в 

правобережной части г. Иркутска и Иркутском районе (вдоль Байкальского и Голоустненского тракта).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 19 июня 2015 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, актовый зал.

Дата и время проведения слушаний: 19 мая 2015 года 11.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

17 апреля 2015 года по 18 мая 2015 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 38а, (отдел капитального строительства, каб. 2) и 

на официальном сайте ОАО «Иркутская электросетевая компания» (http://www.irk-esk.ru/)

Замечания и предложения по материалам оценки воздействия на окружающую среду просим остав-

лять в «Журнале регистрации замечаний и предложений по проекту» с указанием ФИО данных доку-

мента, удостоверяющего личность, или отправлять на электронную почту: rikov_vv@qes.irkutskenergo.ru.

ИРКУТСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, ФИЛИАЛ  

РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ  АКАДЕМИИ МИНЮСТА РОССИИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

№ кафедра должность 

1.

2.

3.

4.

Уголовного  права и криминологии

старший преподаватель

доцент

профессор

профессор

5.

6.
Уголовного процесса и криминалистики

старший преподаватель

доцент

7.

8.

9.

Гражданского права и процесса

доцент

доцент

старший преподаватель

10. Предпринимательского права доцент

11. Теории истории государства и права доцент

12.

13.

Гуманитарных и информационных дис-

циплин

доцент

доцент

14. Конституционного права старший преподаватель

Требования к квалификациям: 

доцент: высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента (старшего научного сотруд-

ника);

профессор: степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или учёное 

звание профессора;

старший преподаватель: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет, при наличии учёной степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 

не менее 1 года.

Заявления принимаются до 15 мая 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Некрасова, 4 

тел.: (3952)79-88-99. Сайт: http://www.rpa38.ru/ 
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