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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз 

«Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2010, № 22, 

т. 1; 2011, № 31, № 37; 2012, № 41; 2013, № 55, т. 1; 2014, № 9, т. 1,  № 14, 

№ 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1) следующие изменения: 

1) в статье 9: 

наименование после слова «Ограничения» дополнить словами «и обязан-

ности»;

часть 1 после слова «ограничения» дополнить словами «и обязанности»;

2) пункт 2 части 1 статьи 11 после слов «несоблюдение ограничений» до-

полнить словами «и неисполнение обязанностей».

Статья 2

Внести в статью 91 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30 

ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, 

№ 20, т. 1; 2011, № 31; 2012, № 46, т. 1; 2014, № 6; 2015, № 28, т. 1) следующие 

изменения:

часть 51 изложить в следующей редакции: 

«51. На лиц, замещающих государственные должности, распространя-

ются ограничения и обязанности, установленные Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами, а также иные ограничения и обязанности, установ-

ленные в целях противодействия коррупции в соответствии с федеральными 

законами, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области.»;

пункт 10 части 6 после слова «ограничений» дополнить словами «и неис-

полнения обязанностей».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области» (Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 2011, № 32, 

т. 1, № 37; 2012, № 41, № 46, т. 1; 2014, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1) 

следующие изменения:

1) в статье 9: 

наименование после слова «Ограничения» дополнить словами «и обязан-

ности»;

часть 1 после слова «ограничения» дополнить словами «и обязанности»;

2) пункт 2 части 1 статьи 11 после слов «несоблюдение ограничений» до-

полнить словами «и неисполнение обязанностей».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ 

«О государственных должностях Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, № 32, т. 1; 

2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 15, 

т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1) 

следующие изменения:

1) дополнить статьей 21 следующего содержания:

«Статья 21. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона понятия «конфликт интересов», «личная 

заинтересованность» применяются в том же значении, что и в частях 1 и 2 

статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 ФЗ

«О противодействии коррупции».»;

2) в статье 7:

часть 1 дополнить  пунктами 61 и 62 следующего содержания:

«61) передавать в доверительное управление принадлежащие ему 

ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах) 

в случае, если владение ими приводит или может привести к конфликту 

интересов;

62) сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-

сти к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта;»;

часть 11 изложить в следующей редакции:

«11. Лицо, замещающее областную государственную должность на по-

стоянной (штатной) основе, кроме обязанностей, перечисленных в части 1 

настоящей статьи, обязано  исполнять в пределах полномочий поручения ру-

ководителя, в непосредственном подчинении которого оно находится, если та-

кая подчиненность установлена федеральными законами, Уставом Иркутской 

области, законами Иркутской области.»;

часть 2 после слова «предусмотренные» дополнить словами «Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и другими»;

3) часть 3 статьи 10 дополнить словами «, а также прекратить довери-

тельное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в 

иностранные финансовые инструменты и учредителями управления в котором 

выступают указанные лица»;

4) в статье 101:

в части 1 слово «, акций» исключить;

в части 4 слово «, акций» исключить;

5) главу 2 дополнить статьей 102 следующего содержания:

«Статья 102. Урегулирование конфликта интересов

1. В случае возникновения конфликта интересов или возможности его 

возникновения лицо, замещающее областную государственную должность, 

обязано направить соответствующее уведомление, как только ему станет об 

этом известно.

2. Лица, замещающие областные государственные должности, предусмо-

тренные пунктами 11, 61, 8 – 10, 12 – 15, 26 части 2 статьи 2 настоящего Закона, 

направляют уведомления, указанные в части 1 настоящей статьи, Губернатору 

Иркутской области.

3. Лица, замещающие областные государственные должности, пред-

усмотренные пунктами 2 – 51 части 2 статьи 2 настоящего Закона, направ-

ляют уведомления, указанные в части 1 настоящей статьи, в комиссию 

Законодательного Собрания Иркутской области по контролю за достовер-

ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленных депутатами Законодательного Собрания 

Иркутской области.

4. Лица, замещающие областные государственные должности, предусмо-

тренные пунктами 6, 21 – 25 части 2 статьи 2 настоящего Закона, направляют 

уведомления, указанные в части 1 настоящей статьи, в комиссию Законода-

тельного Собрания Иркутской области по законодательному обеспечению 

противодействия коррупции.

5. Лица, замещающие областные государственные должности, предусмо-

тренные пунктами 17 – 20 части 2 статьи 2 настоящего Закона, направляют 

уведомления, указанные в части 1 настоящей статьи, в Избирательную комис-

сию Иркутской области.

6. Лицо, замещающее областную государственную должность, принимает 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в форме 

отказа его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интере-

сов, и (или) самоотвода. 

7. В случае если Губернатору Иркутской области, Законодательному Со-

бранию Иркутской области, Избирательной комиссии Иркутской области ста-

ло известно о возникновении личной заинтересованности лица, замещающего 

областную государственную должность, соответствующие должностные лица 

в пределах своих полномочий обязаны принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, установленные частями 4 и 5 статьи 11 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».»;

6) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«1. Предоставление материальной помощи лицам, замещающим об-

ластные государственные должности, предусмотренные пунктами 1, 11, 61 – 15 

части 2 статьи 2 настоящего Закона, производится по решению Губернатора 

Иркутской области и оформляется его распоряжением.

Предоставление материальной помощи лицам, замещающим областные 

государственные должности, за исключением областных государственных 

должностей, указанных в абзаце первом настоящей части, производится по 

решению руководителя соответствующего органа государственной власти 

Иркутской области, иного государственного органа Иркутской области, для 

непосредственного исполнения полномочий которого установлена данная об-

ластная государственная должность, и оформляется его распоряжением.».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-ОЗ «О 

представлении и проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, пре-

тендующих на замещение государственных должностей Иркутской области, 

и лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, и со-

блюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, 2013, № 56; 2014, № 6, № 7, № 9, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, 

№ 28, т. 1) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1 слова «осуществления проверки ограничений, за-

претов, обязанностей и требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов» заменить словами «осуществления данной проверки, 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей»;

2) в главе 3:

наименование после слов «ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И» допол-

нить словом «СОБЛЮДЕНИЯ»;

в статье 6:

наименование после слов «имущественного характера и» дополнить сло-

вом «соблюдения»;

часть 1 после слов «имущественного характера и» дополнить словом «со-

блюдения»;

пункт 2 части 4 статьи 7 после слов «настоящим Законом,» дополнить 

словами «и соблюдение каких установленных ограничений». 

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 138-ОЗ 

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Иркутской обла-

сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, 

т. 1; 2014, № 14, № 18, т. 1) следующие изменения: 

1) в статье 6: 

наименование после слова «Ограничения» дополнить словами «и обязан-

ности»;

часть 1 после слова «ограничения» дополнить словами «и обязанности»;

2) пункт 2 части 1 статьи 8 после слов «несоблюдение ограничений» до-

полнить словами «и неисполнение обязанностей».

Статья 7

Внести в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 30 декабря 2014 

года № 181-ОЗ «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, за-

мещающих государственные должности Иркутской области, в связи с утратой 

доверия» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, 

№ 20, т. 1, № 23, т. 1, № 28, т. 1) изменение, дополнив ее после слов «ограни-

чений и запретов» словами «, требований о предотвращении или урегулиро-

вании конфликта интересов, исполнения обязанностей».

Статья 8

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

Губернатор  Иркутской области                                                                                     

С.Г. Левченко

г. Иркутск

 29» июня 2016 года

№ 54-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 41; 2013, 

№ 54; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 21, № 22, № 27, 

№ 30, № 32, № 33, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 7:

дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13) обеспечивает создание на территории области условий для реализации Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;»;

дополнить пунктом 52 следующего содержания:

«52) организует деятельность по наделению некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормати-

вов испытаний (тестов) комплекса ГТО;»; 

2) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«2. Календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, в том чис-

ле включающие в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО, утверж-

даются уполномоченным органом.»;

3) абзац второй части 2 статьи 13 дополнить словами «, а в случае повышения квалификации тренеров, осущест-

вляющих руководство прохождением лицами спортивной подготовки, – не реже чем один раз в четыре года»;

4) в части 1 статьи 19 слова «учреждениями здравоохранения, учреждениями социальной защиты населения» за-

менить словами «медицинскими организациями, организациями социального обслуживания».

Статья 2

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

Губернатор  Иркутской области                                                  

                                  С.Г. Левченко

г. Иркутск

29 июня 2016 года

№ 55-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕАЛИЗАЦИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГЛАВЫ 3.3 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 42-О3 «О реализации отдельных положений 

главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2014, № 9, т. 1) следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:

«1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельном участке 

(земельных участках)) (свидетельство о государственной регистрации прав или выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок (земельные участки) либо договор 

аренды земельного участка (земельных участков) на срок не менее чем до 1 января 2024 года, зарегистрированный в 

установленном законодательством порядке, на котором (которых) планируется реализация регионального инвестици-

онного проекта);»;

2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«В случае если документы, указанные в абзаце втором настоящей статьи (в части выписки из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельном участке (земельных участках)) (свидетельства 

о государственной регистрации прав или выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним на земельный участок (земельные участки))), не представлены организацией, то содержащиеся в 

них сведения устанавливаются уполномоченным органом посредством обеспеченного в предусмотренном законода-

тельством порядке доступа к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государствен-

ного реестра недвижимости.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

Губернатор Иркутской области                                                                                

С.Г. Левченко 

г. Иркутск

29 июня 2016 года

№ 56-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ 
И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта 2009 года № 

3-оз «О создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, 

т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 48; 

2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 26, т. 1, № 32) следующие изменения:

1) в описании территорий судебных участков города Ангарска и Ангарского 

района:

а) абзац первый описания территории судебного участка № 29 изложить в 

следующей редакции:

«Кварталы: 94, 95;»;

б) в описании территории судебного участка № 33:

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«кварталы Второго промышленного массива: 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37;»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«кварталы: 81, 86;»;

в) абзац первый описания территории судебного участка № 38 изложить в 

следующей редакции: 

«Кварталы: 205, 211, 212, 219, 220, 221, 222, 225а;»;

2) в описании территорий судебных участков Заларинского района:

а) описание территории судебного участка № 57 изложить в следующей 

редакции:

«Деревни: Большой Карлук, Бухарова, Горячий Ключ, Дмитриевка, Забла-

гар, Ленденева, Минеева, Романова, Сенная Падь, Хотхор;

рабочий поселок Залари, за исключением микрорайонов Московский и 

Солнечный;

села: Владимир, Новочеремхово, Троицк, Холмогой, Черемшанка;

заимки: Замазчикова, Шабалина, Щербаковка;

участки: Мостовка, Ремезовский;

блок-пост Халярты.»;

б) описание территории судебного участка № 58 изложить в следующей 

редакции:

«Микрорайон Московский рабочего поселка Залари: улицы: Вишневая, За-

ларинская, Илганская, Ключевая, Московская, Полевая, Садовая, Таежная, Цве-

точная, Центральная, Южная; переулок Таежный;

микрорайон Солнечный рабочего поселка Залари: улицы: Березовая, Ве-

сенняя, Евстратенко, Зеленая, Кедровая, Кирющенко, Лазурная, Макарова, 

Осенняя, Центральная, Шкуратова;

деревни: Багантуй, Березкина, Большая Заимка, Исаковка, Каратаева, 

Корсунгай, Красное Поле, Московская, Муруй, Новометелкина, Окинские Сачки, 

Романенкина, Сорты, Тагна, Тунгуй, Тыреть 2-я, Харагун, Чаданова, Щеглаева;

рабочий поселок Тыреть 1-я;

заимка Мамуркова;

села: Бабагай, Бажир, Веренка, Илганское, Моисеевка, Мойган, Семенов-

ское, Ханжиново, Хор-Тагна;

участки: Бахвалово, Благодатный, Верхний, Дагник, Жизневка, Кирхай, Ма-

риинск, Мейеровка, Мягчинский, Николаевский, Первое Мая, Пихтинский, Пра-

вый Сарам, Среднепихтинский, Таежный, Халты, Хор-Бутырина, Шарагул-Сачки;

поселок ж/д станции Делюр.»;

3) описание территории судебного участка № 90 города Тулуна и Тулунского 

района дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«поселок Стекольный;»;

4) в описании территорий судебных участков города Усть-Илимска и Усть-

Илимского района:

а) описание территории судебного участка № 99 изложить в следующей 

редакции:

«Город Усть-Илимск:

микрорайоны: 1 (по трамвайную линию включительно), 2, 3;

улицы: Александра Невского, Героев Труда (четная сторона, включая лес-

ные массивы), Карла Маркса (четная сторона, включая лесные массивы), При-

брежная, Северная, Хвойная; 

Усть-Илимское шоссе и прилегающая территория; 

шоссе Гидростроителей и прилегающая территория;

курорт «Русь» и прилегающая территория; 

пляжная зона в правобережной части города и прилегающая территория;

православный храм и прилегающая территория;

детская поликлиника и прилегающая территория;

базы, территории садово-огороднических кооперативов в районе Усть-

Илимского шоссе и шоссе Гидростроителей; 

лесные массивы правобережной части города (вне микрорайонов).»;

б) описание территории судебного участка № 100 изложить в следующей 

редакции: 

«Город Усть-Илимск:

микрорайоны: 4, 5 (по трамвайную линию включительно), 6, 7 (по трамвай-

ную линию включительно), 8; 

территория в границах улиц Георгия Димитрова, Карла Маркса,      40 лет 

Победы, проспекта Мира (ДК «Дружба» (проспект Мира, 36), парковая зона ДК 

«Дружба», жилой дом по улице Карла Маркса, 25);

центральный рынок и прилегающая территория в границах улицы Федото-

ва, проспекта Дружбы Народов, улицы 40 лет Победы, проспекта Мира, и при-

легающая территория автостоянки открытого типа;

Катымовское шоссе и прилегающая территория;

улица Крупской, 1, 3.»;

в) описание территории судебного участка № 101 изложить в следующей 

редакции: 

«Город Усть-Илимск: 

микрорайоны: 9 (по трамвайную линию включительно и прилегающие тер-

ритории автостоянок открытого типа), 10, 11 (в части улицы Интернационали-

стов), 12, 13 (до трамвайной линии), 14, 15; 

микрорайон «Лесной» (улицы: Восточная, Вьюжная, Градостроителей, Гра-

нитная, Декабристов, Иркутская, Луговая, Мастеров, Охотная, Преображенская, 

Радужная, Рассветная, Симахинская, Снежная, Соколиная, Яросамская; проезд 

Зимний);

микрорайон индивидуальной застройки 16;

улицы: Карла Маркса, 71, 73, Наймушина, 30, Энгельса (четная сторона);

территория, ограниченная улицами Интернационалистов, Молодежной, Эн-

тузиастов, проездом Коммунальным; 

проезд Врачебный (лечебная зона);

гаражные кооперативы восточнее 16 микрорайона индивидуальной за-

стройки, гаражные кооперативы, расположенные западнее проезда Врачебного 

(лечебной зоны);

электроподстанция «Межница»;

территория гаражного кооператива «Сибирь» и прилегающая территория;

автодорога «Усть-Илимск – рабочий поселок Железнодорожный» и приле-

гающая территория; автодорога в продолжение улицы Интернационалистов до 

проспекта Дружбы Народов и прилегающая территория; автодорога по улице 

Гагарина и прилегающая территория;

территория, расположенная в границах Железнодорожного муниципально-

го образования.»;

г) описание территории судебного участка № 102 изложить в следующей 

редакции: 

«Город Усть-Илимск:

микрорайон 11 до трамвайной линии (кроме улиц Интернациона-листов, 

Молодежной);

улицы: Байкальская, Безымянная, Березовая, Болотная, Братская, Бурло-

ва, Верхняя, Гайдара, Генералова, Глобусная, Горная, Дорожная, Дымчатая, Же-

лезнодорожная, Заводская, Западная, Зеленая, Заречная, Кирова, Кольцевая, 

Комсомольская, Крутая, Лесная, Межмысовая, Морская, Набережная, Нагорная, 

Народная, Новая, Овражная, Озерная, Окружная, Партизанская, Пихтовая, По-

левая, Почтовая, Пролетарская, Профсоюзная, Рабочая, Садовая, Свердлова, 

Светлова, Сибирская, Сказочная, Солнечная, Сосновая, Таежная, Тополиная, 

Трудовая, Угловая, Школьная, Юбилейная;

переулки: Невонский, Подгорный, Северный, Школьный;

территории УК 272/9, УК 272/35;

ЖСК «Полярный» (улицы: Звездная, Млечная, Экваторная);

поселки индивидуальной жилой застройки № 1, 2 и прилегающие терри-

тории;

акватория, мост Богучанского водохранилища в границах муниципального 

образования город Усть-Илимск;

территория промплощадки УИ ЛПК и прилегающая территория;

Промышленное шоссе (пересечение проспекта Дружбы Народов и улицы 

Героев Труда – промплощадка УИ ЛПК) и прилегающая территория;

проезд Коммунальный (промкомзона правобережной части города);

территории садоводческих и огороднических товариществ правобережной 

части города (за исключением баз и территорий садово-огороднических коопе-

ративов в районе Усть-Илимского шоссе и шоссе Гидростроителей);

Тушамская лесовозная автомобильная дорога до границы Усть-Илимского 

района и прилегающая территория (в том числе лесные массивы в границах го-

родской черты левобережной части города до границы Усть-Илимского района, 

территории садоводческих, огороднических и дачных товариществ).»;

д) описание территории судебного участка № 103 изложить в следующей 

редакции: 

«Город Усть-Илимск:

микрорайон «Тушама»;

улицы: Булгакова, Крупской (за исключением домов 1, 3), Наймушина (за 

исключением домов 30, 32), 50 лет ВЛКСМ, Приморская, Романтиков, Чайков-

ского;

переулок Южный; 

поселок индивидуальной застройки «Серебряный бор»;

Братское шоссе и прилегающая территория, включая лесные массивы, га-

ражные кооперативы в районе КДЗ;

акватория Усть-Илимского водохранилища в границах города;

Усть-Илимская ГЭС; 

территория яхт-клуба и пляжная зона левобережной части города и при-

легающая территория;

сельскохозяйственный производственный кооператив «Толстый Мыс»; дач-

ное некоммерческое товарищество «Парковая»;

кладбище в левобережной части города и прилегающая территория;

участок автодороги «Братское шоссе» до границы района

(р. Мирюнда) и прилегающая территория.»;

е) описание территории судебного участка № 104 изложить в следующей 

редакции: 

«Город Усть-Илимск:

улицы: Ленина, Наймушина, 32;

микрорайон 11 (в части улицы Молодежной); 

микрорайон «Учебная зона» (по трамвайную линию включительно);

территория, расположенная в границах Бадарминского муниципального об-

разования; территория, расположенная в границах Ершовского муниципального 

образования; территория, расположенная в границах Кеульского муниципально-

го образования; территория, расположенная в границах Невонского муниципаль-

ного образования; территория, расположенная в границах Подъеланского муни-

ципального образования; территория, расположенная в границах Седановского 

муниципального образования; территория, расположенная в границах Тубин-

ского муниципального образования, в том числе поселок ж/д станции Тушама 

(Восточно-Сибирская железная дорога); территория, расположенная в границах 

Эдучанского муниципального образования;

межселенные территории, расположенные вне границ муниципальных об-

разований, образованных на территории Усть-Илимского района.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области                                

С.Г. Левченко

г. Иркутск

29 июня 2016 года

№ 57-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 14.6, ЧАСТЯМИ 2 – 
3 СТАТЬИ 14.16, СТАТЬЕЙ 14.17, СТАТЬЕЙ 14.19, ЧАСТЬЮ 4 
СТАТЬИ 15.12, ЧАСТЬЮ 6 СТАТЬИ 19.4, ЧАСТЬЮ 22 СТАТЬИ 
19.5 И СТАТЬЕЙ 19.6 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом определяются должностные лица органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, уполномо-

ченные составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-

усмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2 – 3 статьи 14.16, статьей 14.17, 

статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 

и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, при осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области переданных государственных полномочий 

по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 

продукции в соответствии с Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года 

№ 26-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее – должностные лица, упол-

номоченные составлять протоколы об административных правонарушениях).

Статья 2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 2 статьи 14.6, частями 2 – 3 статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, 

частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, со-

ставляют должностные лица органов местного самоуправления муниципальных 

образований  Иркутской области, наделенных Законом Иркутской области от 17 

июня 2008 года № 26-оз «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» государствен-

ными полномочиями по осуществлению лицензионного контроля за розничной 

продажей алкогольной продукции на территории соответствующих муниципаль-

ных образований Иркутской области (далее – орган местного самоуправления, 

осуществляющий государственные полномочия).

2. Протоколы об административных правонарушениях в соответствии с ча-

стью 1 настоящей статьи вправе составлять:

1) руководители органов местного самоуправления, осуществляющих госу-

дарственные полномочия, их заместители;

2) иные должностные лица органов местного самоуправления, осуществля-

ющих государственные полномочия, определенные муниципальными норматив-

ными правовыми актами.

Статья 3. Опубликование перечней должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях

Перечни должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 

2 настоящего Закона, подлежат опубликованию соответствующими органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в 

установленном порядке.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                

         С.Г. Левченко

г. Иркутск

29 июня 2016 года

№ 58-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 9 апреля  2013 года № 15-ОЗ «О порядке предоставления 

государственных гарантий Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 54) 

изменение, изложив ее в следующей редакции:

«1. Гарантии предоставляются в целях реализации инвестиционных проектов, соответствующих стратегическим 

целям стратегии социально-экономического развития Иркутской области, и в пределах общей суммы предоставляемых 

гарантий, указанной в законе Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск

29 июня 2016 года

№ 59-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной граж-

данской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,   № 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, 

№ 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 

1, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28,  т. 1; 2016, № 33, т. 1) следующие изменения:

1) часть 11 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«11. Увеличение (индексация) размеров окладов денежного содержания по должностям областной гражданской служ-

бы производится нормативным правовым актом Губернатора Иркутской области в порядке и сроки, установленные феде-

ральным законодательством.»;

2) статью 17 признать утратившей силу.

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области

                                                                           С.Г. Левченко

г. Иркутск

28 июня 2016 года

№ 47-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области (далее – фонд) за 2015 год по доходам в сумме 30 951 099,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 30 982 

725,7 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета фонда) в сумме 31 626,7 тыс. рублей и со 

следующими показателями:

доходов бюджета фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 1 к настоя-

щему Закону;

расходов бюджета фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета фонда за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

расходов бюджета фонда по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно при-

ложению 3 к настоящему Закону;

источников финансирования дефицита бюджета фонда по кодам классификации источников финансирования дефи-

цитов бюджетов за   2015 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области  

                                                                         С.Г. Левченко

г. Иркутск

29 июня 2016 года

№ 61-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области

от 29 июня 2016 года № 61-ОЗ

«Об исполнении бюджета

Территориального фонда  

обязательного медицинского

страхования граждан

Иркутской области за 2015 год»

ДОХОДЫ 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области

по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое 

исполнение

главного 

админи-

стратора 

доходов

доходов бюджета фонда

1 2 3 4

ДОХОДЫ, ВСЕГО 30 951 099,0

Государственное учреждение Территориальный фонд обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области
395 30 951 099,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 395 1 00 00000 00 0000 000 23 941,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
395 1 13 00000 00 0000 000 455,1

Доходы от компенсации затрат государства 395 1 13 02000 00 0000 130 455,1

Прочие доходы от компенсации затрат государства 395 1 13 02990 00 0000 130 455,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования
395 1 13 02999 09 0000 130 455,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 395 1 16 00000 00 0000 000 22 857,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о государственных внебюджетных 

фондах и о конкретных видах обязательного социального 

страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов 

государственных внебюджетных фондов)

395 1 16 20000 00 0000 140 2 397,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о государственных внебюджетных 

фондах и о конкретных видах обязательного социального страхо-

вания, бюджетного законодательства (в части бюджетов террито-

риальных фондов обязательного медицинского страхования)

395 1 16 20040 09 0000 140 2 397,8

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу

395 1 16 21000 00 0000 140 3 202,7

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 21090 09 0000 140 3 202,7

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев
395 1 16 23000 00 0000 140 60,8

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

395 1 16 23090 09 0000 140 60,8

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140 60,8

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-

ненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств

395 1 16 32000 00 0000 140 17 083,6

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-

ненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части территориальных фондов обязатель-

ного медицинского страхования)

395 1 16 32000 09 0000 140 17 083,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд

395 1 16 33000 09 0000 140 19,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 33090 09 0000 140 19,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба
395 1 16 90000 00 0000 140 93,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 93,6

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 395 1 17 00000 00 0000 000 628,8

Невыясненные поступления 395 1 17 01000 00 0000 180 -84,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования
395 1 17 01090 09 0000 180 -84,4

Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов
395 1 17 06000 00 0000 180 713,2

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования
395 1 17 06040 09 0000 180 713,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 395 2 00 00000 00 0000 000 30 927 157,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
395 2 02 00000 00 0000 000 30 942 874,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государ-

ственных внебюджетных фондов
395 2 02 05000 00 0000 151 30 942 874,7

Средства Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования

395 2 02 05800 09 0000 151 30 548 891,4

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение органи-

зации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации

395 2 02 05812 09 0000 151 30 319 242,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам терри-

ториальных фондов обязательного медицинского страхования 

на единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам

395 2 02 05813 09 0000 151 33 510,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам терри-

ториальных фондов обязательного медицинского страхования 

на дополнительное финансовое обеспечение территориальных 

программ обязательного медицинского страхования

395 2 02 05815 09 0000 151 196 138,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов
395 2 02 05999 00 0000 151 393 983,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхо-

вания

395 2 02 05999 09 0000 151 393 983,3

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-

НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

395 2 18 00000 00 0000 000 2 734,6

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 18 00000 00 0000 151 2 734,6

Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 18 06000 00 0000 151 2 734,6

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет

395 2 18 06040 09 0000 151 2 734,6

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-

ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

395 2 19 00000 00 0000 000 -18 452,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов

395 2 19 06000 00 0000 151 -18 452,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

395 2 19 06020 00 0000 151 -3 367,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования

395 2 19 06024 09 0000 151 -3 367,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования

395 2 19 06080 00 0000 151 -15 084,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского стра-

хования из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

395 2 19 06080 09 0000 151 -15 084,1

Приложение 2

к Закону Иркутской области

от 29 июня 2016 года № 61-ОЗ

«Об исполнении бюджета

Территориального фонда  

обязательного медицинского

страхования граждан

Иркутской области за 2015 год»

РАСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
в ведомственной структуре расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области за 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
Кассовое 

исполнение

1 2 3 4 5 6 7

Государственное учреждение Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской 

области

395 30 982 725,7

Общегосударственные вопросы 395 01 00 274 999,8

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 274 999,8

Непрограммные направления деятельности органов управления 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
395 01 13 73 0 0000 274 999,8

Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации
395 01 13 73 2 0000 274 999,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в рамках выполнения функций 

аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации по непрограммным направлениям деятельности 

органов управления государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации

395 01 13 73 2 0059 274 999,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

395 01 13 73 2 0059 100 226 205,6

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных 

фондов
395 01 13 73 2 0059 140 226 205,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 73 2 0059 141 222 477,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 395 01 13 73 2 0059 142 3 727,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
395 01 13 73 2 0059 200 48 370,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
395 01 13 73 2 0059 240 48 370,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
395 01 13 73 2 0059 244 48 370,8

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 0059 800 423,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 0059 850 423,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 395 01 13 73 2 0059 851 152,6

Уплата прочих налогов, сборов 395 01 13 73 2 0059 852 268,0

Уплата иных платежей 395 01 13 73 2 0059 853 2,8

Здравоохранение 395 09 00 30 707 725,9

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 30 707 725,9

Непрограммные направления деятельности органов управления 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
395 09 09 73 0 0000 30 707 725,9
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Реализация государственных функций в области социальной 

политики
395 09 09 73 1 0000 30 707 725,9

Дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в пределах базовой программы обязательного 

медицинского страхования в части финансового обеспечения 

скорой медицинской помощи (за исключением специализированной 

(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) за счет 

средств областного бюджета

395 09 09 73 1 0200 33 485,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 0200 300 33 485,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
395 09 09 73 1 0200 320 33 485,7

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения
395 09 09 73 1 0200 323 33 485,7

Дополнительное финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации в рамках реализации 

государственных функций в области социальной политики по 

непрограммным направлениям деятельности органов управления 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

395 09 09 73 1 0500 449 838,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 0500 300 449 838,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
395 09 09 73 1 0500 320 449 838,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения
395 09 09 73 1 0500 323 449 838,9

Финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов Российской 

Федерации в рамках реализации государственных функций в 

области социальной политики по непрограммным направлениям 

деятельности органов управления государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

395 09 09 73 1 5093 29 994 752,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 5093 300 29 623 170,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
395 09 09 73 1 5093 320 29 623 170,7

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения
395 09 09 73 1 5093 323 29 623 170,7

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 5093 500 371 582,0

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования
395 09 09 73 1 5093 580 371 582,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

единовременных выплат медицинским работникам в рамках 

реализации государственных функций в области социальной 

политики по непрограммным направлениям деятельности органов 

управления государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации

395 09 09 73 1 5136 33 510,4

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 5136 500 33 510,4

Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 5136 540 33 510,4

Дополнительное финансовое обеспечение территориальных 

программ обязательного медицинского страхования в рамках 

реализации государственных функций в области социальной 

политики по непрограммным направлениям деятельности органов 

управления государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации

395 09 09 73 1 5478 196 138,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 5478 300 196 138,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
395 09 09 73 1 5478 320 196 138,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения
395 09 09 73 1 5478 323 196 138,2

Всего расходов 30 982 725,7

Приложение 3

к Закону Иркутской области

от 29 июня 2016 года № 61-ОЗ

«Об исполнении бюджета

Территориального фонда  

обязательного медицинского

страхования граждан

Иркутской области за 2015 год»

РАСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской 

области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР Кассовое исполнение

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 00 274 999,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 274 999,8

Здравоохранение 09 00 30 707 725,9

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 30 707 725,9

ИТОГО РАСХОДОВ 30 982 725,7

Приложение 4

к Закону Иркутской области

от 29 июня 2016 года № 61-ОЗ

«Об исполнении бюджета

Территориального фонда  

обязательного медицинского

страхования граждан

Иркутской области за 2015 год»

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации Кассовое исполнение
1 2 3

Государственное учреждение Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области

395 00 00 00 00 00 0000 000 31 626,7

Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов
395 01 00 00 00 00 0000 000 31 626,7

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
395 01 05 00 00 00 0000 000 31 626,7

Увеличение остатков средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 500 -32 868 459,3

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 500 -32 868 459,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 395 01 05 02 01 00 0000 510 -32 868 459,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования

395 01 05 02 01 09 0000 510 -32 868 459,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 600 32 900 086,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 600 32 900 086,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 395 01 05 02 01 00 0000 610 32 900 086,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 32 900 086,0

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 152 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 152 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 19, т. 1; 2011, 

№ 31, № 39, т. 3; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1) следующие 

изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 152. Порядок утверждения перечня исторических поселений, 

имеющих особое значение для истории и культуры Иркут-

ской области, предмета охраны исторического поселения 

регионального значения, границ территории исторического 

поселения регионального значения, требований к градостро-

ительным регламентам в указанных границах»;

2) дополнить частью 10 следующего содержания:

«10. Требования к градостроительным регламентам в границах территории 

исторического поселения регионального значения утверждаются областным ор-

ганом охраны объектов культурного наследия на основании предмета охраны 

исторического поселения регионального значения и границ территории истори-

ческого поселения регионального значения в срок не позднее одного года после 

принятия Правительством Иркутской области решения о включении населен-

ного пункта или его части в перечень исторических поселений регионального 

значения.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                       

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

28 июня 2016 года

№ 51-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 191 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 191 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 

2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 

41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1, 

№ 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, 

т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 

1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1) 

следующие изменения:

1) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Контроль за расходами областных гражданских служащих, замещаю-

щих должности областной гражданской службы, включенные в перечень, осу-

ществляется подразделениями государственных органов Иркутской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностными лицами 

кадровых служб указанных органов, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений) в порядке, предусмотренном феде-

ральным законодательством.»;

2) дополнить частями 61, 62 следующего содержания:

«61. Подразделения государственных органов Иркутской области по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений (должностные лица кадровых 

служб указанных органов, ответственных за работу по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений) осуществляют контроль за расходами об-

ластных гражданских служащих, проходящих областную гражданскую службу в 

соответствующих государственных органах Иркутской области, за исключением 

областных гражданских служащих, указанных в части 62 настоящей статьи.

62. Контроль за расходами областных гражданских служащих, представи-

телем нанимателя для которых является Губернатор Иркутской области, осу-

ществляется подразделением по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания. 

Губернатор Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск

28 июня 2016 года

№ 49-ОЗ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ Иркутской области

ПРИКАЗ
от 23 июня 2016 года                                                        № 27-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по лептоспирозу на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области заразной болезни лептоспироз, выявленной  у крупного ро-

гатого скота, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Ир-

кутский масложиркомбинат», расположенному по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, деревня Лыловщина, кадастровый номер 38:06:090202:87, в 

соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года 

№ 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Иркутская межобластная ветеринарная 

лаборатория» № 06-03-832 от 3 июня 2016 года, 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 лептоспирозу на 

территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, деревня Лыловщина, кадастровый номер 38:06:090202:87, на 

срок до 1 октября 2016 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по лепто-

спирозу запретить на территории земельного участка, расположенного по адре-

су, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод (ввоз), вывод (вывоз) всех видов животных;

б) перегруппировку животных;

в) допуск животных к воде открытых водоемов, использование воды откры-

тых водоемов  для поения и купания животных;

г) выпас невакцинированных животных на пастбищах, где выпасались 

больные лептоспирозом животные;

д) использование кормов, в которых обнаружены грызуны и (или) продукты 

их жизнедеятельности, для кормления невакцинированных животных; 

е) использование для кормления животных молока, полученного от больных 

лептоспирозом животных, не подвергнутого кипячению;

ж) контакт животных с животными иных собственников (владельцев)

3. Начальнику ОГБУ «Иркутская районная СББЖ»  (Савину Е.А.)   разра-

ботать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на 

ликвидацию очага лептоспироза и недопущение распространения данного за-

болевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Временно замещающий должность руководителя службы 

ветеринарии Иркутской области – главного государственного 

ветеринарного инспектора Иркутской области

                   Б.Н. Балыбердин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием 

предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантного 

места в составе Аларской территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 13 июля 2016 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 

141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.

izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области



5официальная информация11 ИЮЛЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 73 (1537)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
02 июня 2016 года                                                      № 28-мпр

Иркутск

Об утверждении формы Соглашения о предоставлении субсидии 
из областного бюджета   местным бюджетам на защиту от 
негативного воздействия вод населения и объектов экономики 
и субсидии на повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем 
их приведения к безопасному техническому состоянию  и формы 
отчета

В целях реализации мероприятий государственной программы  Иркутской 

области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп, 

в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидии из об-

ластного бюджета местным бюджетам на защиту от негативного воздействия 

вод населения и объектов экономики и субсидии на повышение эксплуатацион-

ной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем 

их приведения к безопасному техническому состоянию, утвержденному поста-

новлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года  № 180-пп,  

Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении субсидии из област-

ного бюджета   местным бюджетам на защиту от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики и субсидии на повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию  согласно Приложению № 1.

2. Утвердить форму отчета об использовании субсидии, предоставленной 

местному бюджету на защиту от негативного воздействия вод населения и объ-

ектов экономики или субсидии на повышение эксплуатационной надежности ги-

дротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию, согласно Приложению № 2.

3. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области от 12 мая 2015 года  № 9-мпр «Об утверждении 

формы Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета  бюд-

жетам муниципальных образований Иркутской области на софинансирование 

расходных обязательств  и формы отчета».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Министр природных ресурсов  и экологии Иркутской области

А.В. Крючков

Приложение № 1 к приказу министерства

природных ресурсов и экологии Иркутской 

области от 28 июня  2016 года № 28-мпр

 

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики и 
субсидии на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к 
безопасному техническому состоянию

Соглашение №_____________

 о предоставлении в 20___году субсидии из областного бюджета   бюджету

________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

на _____________________________________________________________

(целевое назначение субсидии) 

в рамках реализации государственной программы Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы.

г. Иркутск                   «____» __________20_____ года

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, именуе-

мое в дальнейшем «Министерство», в лице _______________________________, 

                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________, 

                                                               (наименование документа и его реквизиты)

с одной стороны, и _______________________________________________

                                (наименование органа местного самоуправления 

                                              муниципального образования)

в лице _________________________________________________________, 

                                                     (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________,

                                                               (наименование документа и его реквизиты)

именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Муниципальное образование» (далее 

именуемые Сторонами), в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, государственной программой Иркут-

ской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 

444-пп (далее – государственная программа), Положением о предоставлении и 

расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам на защиту 

от негативного воздействия вод населения и объектов экономики и субсидии 

на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в 

том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому со-

стоянию, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области 

от 31 марта 2016 года № 180-пп (далее – Положение о предоставлении и расхо-

довании субсидий), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Мини-

стерством в 20__ году бюджету________________________________________

                                                   (наименование муниципального образования)

субсидии из областного бюджета на________________________________

                                                                  (целевое назначение субсидии) 

в рамках реализации государственной программы (далее – субсидии).

II. Размер, порядок и условия предоставления субсидии
2.1. Министерство предоставляет Муниципальному образованию субсидию в 

соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах ли-

митов бюджетных обязательств на 20____ год в объеме_______________________

                                                                                            (сумма субсидии)

(_________) рублей на софинансирование мероприятия (далее – мероприятие).

(сумма субсидии прописью) 

2.2. Субсидия предоставляется на софинансирование мероприятий соглас-

но Приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Перечисление субсидии бюджету Муниципального образования осу-

ществляется в установленном порядке на лицевой счет, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Иркутской области для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Операции по кассовым расходам бюджета Муниципального образования, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, в том числе 

ее остатки, не использованные на 1 января текущего финансового года, осу-

ществляются с учетом особенностей, установленных законом Иркутской области 

об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

2.4. Условиями предоставления субсидии Муниципальному образованию 

являются финансирование мероприятия государственной программы за счет 

средств местного бюджета в размере не менее 3% от стоимости мероприятия, 

в случае если стоимость мероприятия превышает 100,0 млн. рублей, финанси-

рование за счет средств местного бюджета должно составлять не менее 0,5% от 

стоимости мероприятия. 

2.5. При заключении настоящего Соглашения Муниципальное образование 

предоставляет в Министерство показатели результативности предоставления 

субсидии (по объектам капитального строительства (реконструкции) и капиталь-

ного ремонта) согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.

2.6. Перечисление Министерством субсидии осуществляется в соответ-

ствии с графиком перечисления в 20__ году субсидии из областного бюджета 

бюджету Муниципального образования согласно Приложению № 3 к настоящему 

Соглашению (далее - график перечисления субсидии). 

В случае наличия ограничений по финансированию мероприятий, перечис-

ление субсидии осуществляется Министерством по факту выполненных работ. 

Финансирование мероприятий за счет средств, предусмотренных в бюдже-

те Муниципального образования  и прочих источников, осуществляется в соот-

ветствии с графиком финансирования в 20__ году (Приложение № 4 к Соглаше-

нию) (далее - график финансирования).

2.7. Внесение изменений в график перечисления субсидии в пределах вы-

деленных лимитов бюджетных обязательств и финансирования мероприятий 

осуществляется на основании обращений Сторон.

III. Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство обязуется:

3.1.1. Довести до Муниципального образования лимиты бюджетных обяза-

тельств на текущий финансовый год.

3.1.2. Предоставить Муниципальному образованию субсидию при условии 

выполнения им условий, предусмотренных настоящим Соглашением и Положе-

нием о предоставлении и расходовании субсидии.

3.1.3. Осуществлять в рамках своих полномочий контроль за целевым и 

эффективным использованием Муниципальным образованием субсидии, полу-

ченной в рамках настоящего Соглашения.

3.1.4. Проводить оценку эффективности использования субсидии на ос-

нове показателей результативности предоставления субсидии (по объектам 

капитального строительства (реконструкции) и капитального ремонта) согласно                        

Приложению № 2 к настоящему Соглашению.

3.2. Министерство вправе:

3.2.1. Запрашивать от Муниципального образования документы и материа-

лы, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

3.2.2. Согласовывать документацию об электронном аукционе (конкурсе) на 

право заключения муниципального контракта на выполнение работ по меропри-

ятию в рамках реализации настоящего Соглашения.

3.2.3. Перераспределять между Муниципальными образованиями высво-

бождающуюся субсидию  при выявлении невозможности использования пред-

усмотренного на текущий финансовый год объема субсидии.  

3.3. Муниципальное образование обязуется:

3.3.1. Обеспечить соответствие показателей, установленных  государствен-

ной  программой,  показателям результативности предоставления субсидии (по 

объектам капитального строительства (реконструкции) и капитального ремонта) 

согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.

3.3.2. Обеспечить достижение показателей результативности предоставле-

ния субсидии (по объектам капитального строительства (реконструкции) и капи-

тального ремонта) согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.

3.3.3. Соблюдать при использовании субсидии законодательство Россий-

ской Федерации.

3.3.4. Направить средства бюджета Муниципального образования в объеме 

_______________(___________________________) рублей и прочих источников в 

    (сумма)                            (сумма прописью)

объеме______________(_______________________) рублей на финансирование

           (сумма)                  (сумма прописью) 

мероприятий согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.

3.3.5. Обеспечить исполнение графика финансирования в 20__ году соглас-

но Приложению № 4 к настоящему Соглашению.

3.3.6. Представить в Министерство при заключении настоящего Соглашения: 

-выписку из решения представительного органа местного самоуправле-

ния о местном бюджете, о размере средств, предусмотренных соответственно 

в бюджете Муниципального образования на финансирование соответствующих 

мероприятий; 

-письмо, подтверждающее целевое использование Муниципальным обра-

зованием субсидий, предоставленных из областного бюджета Министерством,  

подписанное главой органа местного самоуправления Муниципального образо-

вания; 

-документы, указанные в Положении о предоставлении и расходовании 

субсидий.

3.3.7. Направить средства бюджета Муниципального образования в объеме 

__________________________ (________________________________________)

(указывается сумма субсидий) (указывается сумма субсидий прописью)

на финансирование мероприятия согласно Приложению № 1 к настоящему Со-

глашению.

3.3.8. Не допускать предоставления субсидии на одно и то же мероприятие 

в рамках различных соглашений.

3.3.9. Не допускать использования субсидии на финансовое обеспечение 

мероприятия в части, превышающей сметную стоимость, утвержденную в уста-

новленном порядке.

3.3.10. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, обеспечить при заключении договоров на выполнение работ (оказание 

услуг) по мероприятиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Соглаше-

нию, страхование строительно-монтажных рисков, гражданской ответственности 

за причинение вреда третьим лицам.

3.3.11. Согласовывать с Министерством  техническое задание на корректи-

ровку проектно-сметной документации в соответствии с установленным поряд-

ком по мероприятиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

3.3.12. Своевременно вносить предложения в Министерство об изменении 

лимитов бюджетных обязательств, в случае отказа от предусмотренных бюджет-

ных ассигнований, уменьшении объемов ассигнований.

3.3.13. Не позднее 15 сентября текущего финансового года, при отсутствии 

потребности в выделенной (полученной) субсидии в течение 5 рабочих дней с 

момента принятия такого решения письменно уведомить Министерство об от-

сутствии потребности в субсидии.

3.3.14. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведо-

мить Министерство путем направления соответствующего письменного извеще-

ния, подписанного уполномоченным лицом.

3.3.15. Обеспечить представление в установленном порядке и в установ-

ленные сроки в Министерство отчетности, предусмотренной Положением о пре-

доставлении и расходовании субсидий, а также иной отчетности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

3.3.16. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представля-

емых в Министерство информации, документов и материалов, необходимых для 

реализации настоящего Соглашения, в том числе:

-копию муниципального контракта;

-справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты приемки 

выполненных работ (КС-2) по установленным Государственным комитетом Рос-

сийской Федерации по статистике формам КС-2, КС-3 с приложением фотомате-

риалов ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным (для 

объектов капитального строительства (реконструкции) и капитального ремонта); 

-копии платежных поручений, подтверждающих своевременное осущест-

вление кассовых расходов по финансированию мероприятия государственной 

программы;

-бухгалтерскую и иную документацию, запрашиваемую Министерством.

-при разработке проектно-сметной документации копии положительных за-

ключений государственных экспертиз на данную документацию.

3.3.17. Осуществлять контроль за ходом реализации мероприятия, а также 

обеспечивать целевое, своевременное, адресное и эффективное использование 

субсидии.

3.3.18. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

IV. Основания и порядок приостановления или прекращения
перечисления субсидии
4.1. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка 

субсидии) осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Взыскание полученной Муниципальным образованием субсидии, неис-

пользованной либо использованной не по целевому назначению, производится в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Муниципальное образование несет ответственность за достоверность 

представляемых Министерству сведений и целевое использование субсидии.

5.3. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидии в пределах 

своей компетенции осуществляют Министерство и иные уполномоченные органы.

VI. Порядок рассмотрения споров
6.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам исполнения настоящего Соглашения, разрешаются в установленном в 

соответствии с законодательством Российской Федерации порядке. 

VII. Иные условия
7.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по инициативе одной 

или обеих Сторон в письменной форме и оформляются в виде дополнительных 

соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 

частью.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр - Министерству, один – Муници-

пальному образованию, и действует с даты заключения настоящего Соглашения 

по « ____» ________ 20__ года.

К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемыми 

частями следующие приложения:

Приложение № 1. Распределение субсидии из областного бюджета на ___

_________________________________(целевое назначение субсидии) в рамках 

реализации государственной программы Иркутской области «Охрана окружаю-

щей среды» на 2014-2018 годы на 20__ год.

Приложение № 2. Показатели результативности предоставления субсидии 

(по объектам капитального строительства (реконструкции) и капитального ре-

монта).

Приложение № 3. График перечисления в 20__ году субсидии из областного 

бюджета бюджету Муниципального образования.

Приложение № 4. График финансирования в 20__ году.

VIII. Адреса платежные реквизиты Сторон
Министерство природных ресурсов                      

и экологии Иркутской области

Муниципальное образование

Место нахождения: Место нахождения: 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

ИНН

КПП 

Получатель:

л/с

р/с

БИК

ОКПО

ОГРН

ОКТМО

КБК (дохода)                        

Министр природных ресурсов 

и экологии Иркутской области 

_______________/________________

Руководитель органа местного 

самоуправления муниципального 

образования

________________/_______________

       (подпись)               (ФИО)

М.П.

         (подпись)                (ФИО)

М.П.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июня 2016 года                                                                   № 1-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области от 5 августа 2015 года № 87-мпр

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным Постанов-

лением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года  № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 5 ав-

густа 2015 года № 87-мпр «Об утверждении Положения об организации и проведении областного молодежного фестиваля 

национальных культур «Мой народ - моя гордость» (далее - приказ), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок приказа изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения об организации и проведении областного молодежного фестиваля национальных куль-

тур «Мой народ - моя гордость на 2015 - 2020 годы»;

2) в пункте 1 приказа после слов «Мой народ - моя гордость» дополнить словами «на 2015 - 2020 годы»;

3) в приложении 1 после слов «Мой народ – моя гордость» дополнить словами «на 2015 – 2020 годы»

4) в приложении 2 после слов «Мой народ – моя гордость» дополнить словами «на 2015 – 2020 годы»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 

  А.К. Попов
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Приложение № 1

к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета   местным 

бюджетам на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов 

экономики и субсидии на повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию, утвержденному

приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области            

от 02 июня 2016 года № 28-мпр

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа местного самоуправления муниципального образования Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

_______________                  _______________________ _______________                  _______________________

(личная подпись)                        (инициалы, фамилия) (личная подпись)                        (инициалы, фамилия)

М.П. М.П. 

Распределение субсидии из областного бюджета на ____________________________________(целевое назначение субсидии) 
в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы на 20__ год

_____________________________________________________________________
       (наименование Муниципального образования)                                                                              

  тыс. руб.

№ п/п Наименование Заказчик
Ед.

измер.

Мощ-

ность

Дата начала 

работ

Дата завер-

шения работ

Сметная стоимость
Остаток сметной стоимо-

сти на 01.01.20___ г. Объем субси-

дии из област-

ного бюджета 

в 20__ году

Объем 

субсидии из 

федерального 

бюджета в 

20__ году

Неиспользо-

ванный остаток 

субсидии, под-

твержденный к 

использованию в 

20__ году

Объем финансирования в 20__году за счет 

средств бюджета Муниципального образования 

и других источников

в базовых 

ценах

в текущих 

ценах

в базовых 

ценах

в текущих 

ценах
всего

за счет средств 

бюджета 

Муниципального 

образования 

за счет 

средств других 

источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Мероприятие 1

…

Итого

Приложение № 2

к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета   местным 

бюджетам на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов 

экономики и субсидии на повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию, утвержденному

приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области            

от 02 июня 2016 года № 28-мпр

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа местного самоуправления муниципального образования Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области
_______________                  _______________________ _______________                  _______________________
(личная подпись)                        (инициалы, фамилия) (личная подпись)                        (инициалы, фамилия)
М.П. М.П. 

Показатели результативности предоставления субсидии из областного бюджета на ____________________________________      (целевое назначение субсидии) в рамках реализации 
государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы на 20__ год.

_____________________________________________________________________
(наименование Муниципального образования)

№ Полное наименование мероприятия

Протяженность гидротехниче-

ского сооружения <*>

Площадь паводкоопасной территории, 

защищенной в результате строитель-

ства / реконструкции/капитального 

ремонта объекта <*> <**>

Численность населения, проживающего на 

паводкоопасной территории, защищенного 

в результате строительства / реконструкции 

объекта <*> <***>

Размер предотвращен-

ного вероятного ущерба 

<*>

Степень технической готовности

Комментарии

на 01.01. текущего 

года

на 01.01. очередного 

года

м. Га чел. тыс.руб. % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 1

Мероприятие 2

…

Итого

<*> Указываются проектные параметры мероприятия.

<**> Для водоподпорных сооружений указывается площадь зоны потенциального затопления в случае аварии, риск затопления которой снижен в результате проведения мероприятия.

<***> Для водоподпорных сооружений указывается численность населения, проживающего в зоне потенциального затопления в случае аварии, риск затопления которой снижен в результате проведения мероприятия.

Приложение № 3

к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета   местным 

бюджетам на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов 

экономики и субсидии на повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию, утвержденному

приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области            

от 02 июня 2016 года № 28-мпр

УТВЕРЖДАЮ

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

_______________                  _______________________

(личная подпись)                        (инициалы, фамилия)

М.П.

График перечисления в 20__ году субсидии из областного бюджета бюджету Муниципального образования
_______________________________________________________

(наименование Муниципального образования)
тыс. руб.

Сумма на год, 

всего

в том числе:

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

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

Всего:

В том числе по мероприятию

Руководитель органа местного самоуправления

Муниципального образования 

________________      _____________________ 
(личная подпись)        (инициалы, фамилия)       

М.П.

Приложение № 4

к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета   местным 

бюджетам на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов 

экономики и субсидии на повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию, утвержденному

приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области            

от 02 июня 2016 года № 28-мпр

СОГЛАСОВАНО

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа местного самоуправления Муниципального образования 
_______________                  _______________________ _______________                  _______________________

(личная подпись)                        (инициалы, фамилия) (личная подпись)                        (инициалы, фамилия)

М.П. М.П.
 

График финансирования в 20__ году 
_______________________________________________________

(наименование Муниципального образования)
тыс. руб.

Сумма на год, 

всего

в том числе:

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

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

Всего
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За счет средств бюджета Муниципаль-

ного образования

За счет прочих источников

В том числе

Мероприятие 1 – всего

из них:

За счет средств бюджета Муниципаль-

ного образования

За счет прочих источников

Приложение № 2

к приказу министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

от 02 июня  2016 года № 28-мпр

ФОРМА ОТЧЕТА 
об использовании субсидии, предоставленной местному бюджету на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики или субсидии на повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию

 Отчет об использовании субсидии, предоставленной бюджету 

__________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

на ______________________________________________ в 20___ году  в рамках

(целевое назначение субсидии ) 

государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 – 2018 годы 

за январь - __________________ 20___ года по ______________________________________

                                                              (нарастающим итогом)                                                              (наименование муниципального образования)

_______________________________

(дата, № Соглашение о предоставлении субсидии)

(тыс. рублей)

Полное наи-

менование 

объекта

Государствен-

ный заказчик

Организация – испол-

нитель (с указанием № 

и даты контракта)

Основания для 

заключения кон-

тракта, протокол 

(№, дата)

Дата начала работ 

(дд.мм.гг)

Дата завершения работ 

(фактическая и планируе-

мая) (дд.мм.гг.)

Стоимость в соот-

ветствии с контрактом 

(всего)

Остаток стоимо-

сти на 01.мм.гг.

Неиспользованный остаток 

субсидии, подтвержденный 

к использованию в текущем 

году 

Плановый объем финансирования в соот-

ветствии с графиком 

Всего
в том числе по источникам

ОБ/ФБ МБ

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

ИТОГО: Х Х Х Х Х

(тыс. рублей)

Профинансировано (с начала года нарас-

тающим итогом)

Отклонения фактического объема финансирова-

ния от планового

Причины от-

клонения

Фактически освоено (с 

начала года нарастаю-

щим итогом

Оплачено за выполненные работы

Остаток средств на лицевом 

счете муниципального об-

разованиявсего

в том числе 

всего

в том числе Всего в том числе

ОБ/ФБ МБ ОБ/ФБ МБ ОБ/ФБ МБ

Неиспользованный оста-

ток субсидии, подтверж-

денный к использованию в 

текущем году

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Х

Приложение: документы, подтверждающие целевое использование субсидии (копии платежного(ых) поручения(ий), подтверждающего(их) своевременное осуществление кассовых расходов по реализации мероприятия и первичных учетных до-

кументов, подтверждающих расходы по данному мероприятию) на ____ л. в 1 экз.

Муниципальное образование  __________________________ ________________
                       (подпись)               (ФИО)

Главный бухгалтер __________________________ ________________
                       (подпись)               (ФИО)

                                                                                    М.П.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

31 мая 2016 года                                                     № 81-мпр
г. Иркутск

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

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» в Иркутской области», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 18 мая 2012 года № 100-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 68 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинни-

ков документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и реги-

страцию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к месту 

жительства гражданина;».

2. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награж-

денным Почетным знаком «Материнская слава», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 

мая 2012 года № 101-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства (месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 61 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлин-

никами. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день 

обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к месту 

жительства (месту пребывания) гражданина;».

3. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удоче-

ренного) ребенка», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 102-мпр, следу-

ющие изменения:

1) дополнить пунктом 53(1) следующего содержания:

«53(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства (месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 62 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинни-

ков документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и реги-

страцию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к месту 

жительства (месту пребывания) гражданина;».

4. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, занимае-

мыми по договорам социального найма, в которых проживают несовершеннолетние, 

недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами 

семей нанимателей данных жилых помещений», утвержденный приказом министер-

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

2012 года № 104-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 56(1) следующего содержания:

«56(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государственной ус-

луге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства (месту пребывания) инвалида на территории Иркутской обла-

сти или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 69 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии 

с подлинников документов снимает должностное лицо управления министерства, от-

ветственное за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при 

сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 

лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица управления 

министерства к месту жительства (месту пребывания) гражданина на территории 

Иркутской области;».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты неработа-

ющим пенсионерам в Иркутской области», утвержденный приказом министерства 

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

года № 105-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 58(1) следующего содержания:

«58(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 71 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинни-

ков документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и реги-

страцию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к месту 

жительства гражданина;»;

3) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журнале 

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

лений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном посред-

ством сервиса автоматизированной информационной системы.».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Предоставление единовременной выплаты при усыновлении», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 18 мая 2012 года № 107-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 58(1) следующего содержания:

«58(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 69 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинни-

ков документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и реги-

страцию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к месту 

жительства гражданина;».

7. Внести в Административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Дача согласия на контакты ребенка с родителем, родительские права которого 

ограничены судом», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 108-мпр, следу-

ющие изменения:

1) дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:

«54(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государственной ус-

луге.
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В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства (месту пребывания) инвалида на территории Иркутской обла-

сти или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 67 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии 

с подлинников документов снимает должностное лицо управления министерства, 

ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их 

при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представивше-

му их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица управления 

министерства к месту жительства (месту пребывания) гражданина на территории 

Иркутской области;».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Освобождение гражданина от исполнения обязанностей опекуна (попечителя) 

по его просьбе», утвержденный приказом министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 109-мпр, следующие 

изменения:

1) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ 

к зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государственной 

услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства (месту пребывания) инвалида на территории Иркутской обла-

сти или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 68 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии 

с подлинников документов снимает должностное лицо управления министерства, 

ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их 

при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представивше-

му их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица управления 

министерства к месту жительства (месту пребывания) гражданина на территории 

Иркутской области;».

9. Внести в Административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Выдача предварительного разрешения законным представителям на распоря-

жение доходами несовершеннолетнего (подопечного), в том числе доходами, причи-

тающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, 

за исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе 

распоряжаться самостоятельно, в случаях, установленных законодательством», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 110-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:

«54(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ 

к зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государственной 

услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства (месту пребывания) инвалида на территории Иркутской обла-

сти или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 67 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии 

с подлинников документов снимает должностное лицо управления министерства, 

ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их 

при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представивше-

му их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица управления 

министерства к месту жительства (месту пребывания) гражданина на территории 

Иркутской области;».

10. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным 

женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 18 мая 2012 года № 111-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 61 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинни-

ков документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и реги-

страцию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к месту 

жительства гражданина;».

11. 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) дополнить пунктом 56(1) следующего содержания:

«56(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ 

к зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государственной 

услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 69 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии 

с подлинников документов снимает должностное лицо управления министерства, 

ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их 

при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представивше-

му их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица управления 

министерства к месту жительства гражданина;».

12. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения рас-

ходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным 

категориям граждан», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 114-мпр, 

следующие изменения:

1) дополнить пунктом 58(1) следующего содержания:

«58(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 71 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинни-

ков документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и реги-

страцию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к месту 

жительства гражданина;».

13. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Осуществление единовременных денежных выплат гражданам Российской 

Федерации, пострадавшим в результате возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Иркутской области», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 23 мая 2012 года 

№ 115-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 51 (1) следующего содержания:

«51(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 60 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинни-

ков документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и реги-

страцию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к месту 

жительства гражданина;».

14. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление отдельным категориям ветеранов меры социальной под-

держки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных протезов) и про-

тезно-ортопедическими изделиями», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 мая 2012 года 

№ 116-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 56(1) следующего содержания:

«56(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства (месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 69 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинни-

ков документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и реги-

страцию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к месту 

жительства (месту пребывания) гражданина;».

15. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Организация работы по признанию гражданина участником подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» 

на 2015 - 2020 годы, изъявившего желание получить сертификат в планируе-

мом году, для формирования сводных списков граждан», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

24 мая 2012 года № 117-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 58(1) следующего содержания:

«58(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 71 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинни-

ков документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и реги-

страцию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к месту 

жительства гражданина;».

16. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых 

помещений», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 24 мая 2012 года № 119-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 58(1) следующего содержания:

«58(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 71 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинни-

ков документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и реги-

страцию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к месту 

жительства гражданина;».

17. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработа-

ющих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в 

Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 120-мпр, следу-

ющие изменения:

1) дополнить пунктом 56(1) следующего содержания:

«56(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 69 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинни-

ков документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и реги-

страцию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к месту 

жительства гражданина;».

18. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение управляющего имуществом гражданина, признанного судом 

безвестно отсутствующим, отсутствующего гражданина до истечения года со дня 

получения сведений о месте его пребывания», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 

2012 года № 121-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ 

к зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государственной 

услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства (месту пребывания) на территории Иркутской области инвали-

да или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 61 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии 

с подлинников документов снимает должностное лицо управления министерства, 

ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их 

при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представивше-

му их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица управления 

министерства к месту жительства (месту пребывания) гражданина на территории 

Иркутской области;».

19. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 мая 2012 года № 123-

мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 56(1) следующего содержания:

«56(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства (месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 69 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и ре-

гистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками 

(далее – специалист). Подлинники документов возвращаются представившему их 

лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к месту 

жительства (месту пребывания) гражданина;».

20. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжаю-

щим (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 при-

равненным к ним лицам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств фе-

дерального бюджета; гражданам, признанным в установленном порядке вынуж-

денными переселенцами и включенным территориальными органами Федеральной 

миграционной службы в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в 

органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в получении 

жилых помещений», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 25 мая 2012 года № 124-мпр, следу-

ющие изменения:

1) дополнить пунктом 57(1) следующего содержания:

«57(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капи-

тального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 

по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 70 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинни-

ков документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и реги-

страцию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к месту 

жительства гражданина;».

21. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
14 июня 2016 года                                                                                       № 78-мпр                                

Иркутск
 

Об утверждении требований к закупаемым министерством сельского хозяйства Иркутской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Иркутской области от 27 октября 2015 года № 538-пп «Об утверждении требований к порядку разработки и принятии правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской обла-

сти, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 83-пп «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами 

Иркутской области, их территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», 

руководствуясь Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить требования к закупаемым министерством сельского хозяйства Иркутской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в виде перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 

их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Министр сельского хозяйства  Иркутской области                                                                 

  И.П. Сумароков                                                 

УТВЕРЖДЕН:                                                                                                                      

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области                                                                                                           

от  14 июня 2016 г. № 78-мпр

Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

закупаемых министерством сельского хозяйства Иркутской области

№ 

п/п

Код по      

ОКПД 2

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в 

том числе предельные цены), определенные в обязательном перечне отдельных видов товаров, 

работ, услуг, их потребительских свойств и иных характеристик, а также значений таких свойств 

и характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – обязательный 

перечень)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены), утвержденные министерством сельского хозяйства 

Иркутской области (далее - министерство)

код по 

ОКЕИ

наимено-

вание
характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики
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 Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень

1. 26.20.11

Компьютеры 

портативные 

массой не более 

10 кг, такие 

как ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, 

в том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные книжки 

и аналогичная 

компьютерная 

техника

39 дюйм

размер и тип экрана, вес, 

тип процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной памяти, 

объем накопителя, 

тип жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS), тип видеоа-

даптера, время работы, 

операционная система, 

предустановленное про-

граммное обеспечение

не определены

все категории должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области (далее - ГГСИО), работники, 

замещающие должности, не являющиеся должностями 

ГГСИО министерства

Х Х

размер экрана 7” – 18”;

   тип экрана допустимо любое соотношение

166 килограмм вес до 5 кг

  тип процессора

не ниже Intel Core i3 или эквива-

лент (ноутбук); не ниже Apple А7 

или эквивалент (планшет)

2931 гигагерц частота процессора
от 1,7 ГГц (ноутбук); от 1,49 ГГц 

(планшет)

2553 гигабайт
размер оперативной 

памяти
от 2 до 8 Гб

  объем накопителя
от 500 Гб до 1 Тб (ноутбук); от 16 

Гб (планшет)

  тип жесткого диска допустимо любое соотношение

  оптический привод допустимо

  
наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

допустимо

  тип видеоадаптера интегрированный

356 час время работы не менее 5 часов

  операционная система

не ниже Windows 10 или эквива-

лент (ноутбук); не ниже iOS8 или 

эквивалент (планшет)

  
предустановленное 

программное 

обеспечение

допустимо

383 рубль Предельная цена не более 40,0 тыс. Предельная цена не более 40,0 тыс. 

2. 26.20.15

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или 

не содержащие 

в одном корпусе 

одно или два 

из следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода

  

тип (моноблок/системный 

блок и монитор), размер 

экрана/монитора, тип 

процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной памяти, 

объем накопителя, 

тип жесткого диска, 

оптический привод, 

тип видеоадаптера, 

операционная система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение

не определены

все категории должностей ГГСИО, работники, замещающие 

должности, не являющиеся должностями ГГСИО 

министерства

Х Х

  
тип (моноблок/системный 

блок и монитор)

моноблок/системный блок и 

монитор

39 дюйм размер экрана/монитора от 23” – 27”

   тип процессора
не ниже Intel Core i5 или экви-

валент

2931 гигагерц частота процессора от 3 ГГц

2553 гигабайт
размер оперативной 

памяти
от 4 до 8 Гб

2553 гигабайт  объем накопителя от 500 Гб до 2 Тб

  тип жесткого диска SSD или HDD

  оптический привод допустимо

  тип видеоадаптера интегрированный

  операционная система
не ниже Windows 10 или экви-

валент

  
предустановленное 

программное 

обеспечение

допустимо

383 рубль предельная цена не более 75,0 тыс. предельная цена не более 75,0 тыс. 

3. 26.20.16

Устройства ввода 

или вывода, 

содержащие или 

не содержащие 

в одном корпусе 

запоминающие 

устройства

  

метод печати (струйный/

лазерный - для принтера/

многофункционального 

устройства (далее - 

МФУ)), разрешение 

сканирования (для 

сканера/МФУ), цветность 

(цветной/черно-белый), 

максимальный формат, 

скорость печати/

сканирования, наличие 

дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.)

не определены

все категории должностей ГГСИО, работники, замещающие 

должности, не являющиеся должностями ГГСИО 

министерства

Х Х

метод печати (струйный/         

лазерный - для принтера/

МФУ)

лазерный  для принтера и МФУ

разрешение 

сканирования (для 

сканера/МФУ

от 150 DPI

цветность (цветной/

черно-белый)
цветной и черно-белый

максимальный формат А3

скорость печати/                

сканирования
не менее 20 / 10 листов в минуту

наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

Автоподача, допустимо 

наличие сетевого интерфейса, 

двухсторонней печати 

383 рубль предельная цена не более 50,0 тыс. предельная цена не более 50,0 тыс. 
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4. 26.30.11

Аппаратура 

коммуникационная 

передающая 

с приемными 

устройствами

796 штука

тип устройства 

(телефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, операционная 

система, время работы, 

метод управления 

(сенсорный/кнопочный), 

количество SIM-карт, 

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), 

стоимость годового 

владения оборудовани-

ем (включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, сервис-

ные договоры) из рас-

чета на одного абонента 

(одну единицу трафика) 

в течение всего срока 

службы

не определены

тип устройства (телефон/

смартфон)
смартфон

Х

ценные 

призы для 

награждения 

победителей 

конкурсов

поддерживаемые 

стандарты

GSM 900/1800/1900; допустимо 

3G, 4G, LTE

операционная система Android или эквивалент

время работы
не менее 72 часов в режиме 

ожидания

метод управления 

(сенсорный/кнопочный)
сенсорный/кнопочный

количество SIM-карт не более 2

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS)

допустимо любое соотношение

383 рубль предельная цена

должности ГГСИО, относящиеся к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель руководителя)  государственного органа 

Иркутской области не более 15,0 тыс.; руководитель (заместитель 

руководителя) структурного подразделения государственного органа 

Иркутской области

не более 10,0 тыс.; должности ГГСИО, относящиеся к категории «по-

мощники» не более 5,0 тыс.

предельная цена не более 5,0 тыс. 

5. 29.10.22

Средства 

транспортные 

с двигателем 

с искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров более 

1500 см3, новые

251
лошадиная 

сила
мощность двигателя

должности ГГСИО, относящиеся к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель руководителя)  государственного органа 

Иркутской области не  более 200

мощность двигателя не  более 150

Х

ценные 

призы для 

награждения 

победителей 

конкурсов

должности ГГСИО, относящиеся к категории «руководители»: руко-

водитель (заместитель руководителя) структурного подразделения 

государственного органа Иркутской области, иные должности ГГСИО 

категории «руководители» не более 150

  комплектация не определена комплектация базовая

383 рубль предельная цена

должности ГГСИО, относящиеся к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель руководителя)  государственного органа 

Иркутской области не  более 1,3 млн.

предельная цена не более 1 млн.должности ГГСИО, относящиеся к категории «руководители»: руко-

водитель (заместитель руководителя) структурного подразделения 

государственного органа Иркутской области, иные должности ГГСИО 

категории «руководители» не более 1 млн.

6. 29.10.30

Средства 

автотранспортные 

для перевозки 10 

или более человек

251
лошадиная 

сила
мощность двигателя не определена мощность двигателя не более 300

Х

ценные 

призы для 

награждения 

победителей 

конкурсов

  комплектация не определена комплектация базовая

383 рубль предельная цена не определена предельная цена не более 1,3 млн.

7. 31.01.11

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

  
материал (металл), 

обивочные материалы

должности ГГСИО, относящиеся к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель руководителя)  государственного 

органа Иркутской области: предельное значение -  кожа 

натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы; должности ГГСИО, относящиеся к категории 

«руководители»: руководитель (заместитель руководителя) 

структурного подразделения государственного органа Иркутской 

области, иные должности ГГСИО категории «руководители», 

должности ГГСИО категории «помощники (советники)», должности 

ГГСИО категории «специалисты», работники, замещающие 

должности, не являющиеся должностями ГГСИО, согласно 

примечанию 1 Приложения 2  к Правилам определения требований 

к закупаемым государственными органами Иркутской области, их 

территориальными органами и подведомственными указанным 

органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от  15 февраля 2016 года 

№ 83-пп (далее -  Приложение 2 к Правилам): предельное 

значение - искусственная кожа; возможные значения: мебельный 

(искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы; должности ГГСИО категории 

«обеспечивающие специалисты», работники, замещающие 

должности, не являющиеся должностями ГГСИО, согласно 

примечанию 2  Приложения 2 к Правилам: предельное значение - 

ткань; возможные значения: нетканые материалы

материал (металл), оби-

вочные материалы

первый заместитель мини-

стра, заместитель министра: 

предельное значение -  кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная кожа, 

мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы; руководитель 

(заместитель руководителя) 

структурного подразделения 

министерства,  должности кате-

гории «помощники (советники)», 

должности категории «специ-

алисты», работники, замещаю-

щие должности, не являющиеся 

должностями ГГСИО, согласно 

примечанию 1 Приложения 2  к 

Правилам: предельное значение 

- искусственная кожа; возмож-

ные значения: мебельный (ис-

кусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Х Х

383 рубль предельная цена

должности ГГСИО, относящиеся к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель руководителя)  государственного 

органа Иркутской области - не более 30 тыс.; должности ГГСИО, 

относящиеся к категории «руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя) структурного подразделения 

государственного органа Иркутской области, иные должности 

ГГСИО категории «руководители» - не более 20 тыс.; должности 

ГГСИО категории «помощники (советники)», «специалисты», 

«обеспечивающие специалисты», работники, замещающие 

должности, не являющиеся должностями ГГСИО - не более 7 тыс.

предельная цена

первый заместитель министра, 

заместитель министра: не более 

25 тыс.; руководитель (замести-

тель руководителя) структурного 

подразделения министерства: 

не более 15 тыс.; должности 

категории «помощники (советни-

ки)», «специалисты», работники, 

замещающие должности, не 

являющиеся должностями 

ГГСИО, согласно примечанию 1 

Приложения 2  к Правилам- не 

более 7 тыс.

Х Х

8. 31.01.12

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с деревянным 

каркасом

  
материал (вид 

древесины)

должности ГГСИО, относящиеся к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель руководителя)  государственного органа 

Иркутской области: предельное значение - массив древесины 

«ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель; должности ГГСИО, относящиеся 

к категории «руководители»: руководитель (заместитель 

руководителя) структурного подразделения государственного 

органа Иркутской области, иные должности ГГСИО категории 

«руководители», должности ГГСИО категории «помощники 

(советники)», должности ГГСИО категории «специалисты», 

«обеспечивающие специалисты», работники, замещающие 

должности, не являющиеся должностями ГГСИО: возможные 

значения -  древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель

закупка не производится

  обивочные материалы

должности ГГСИО, относящиеся к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель руководителя)  государственного 

органа Иркутской области: предельное значение - кожа 

натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы; должности ГГСИО, относящиеся к категории 

«руководители»: руководитель (заместитель руководителя) 

структурного подразделения государственного органа Иркутской 

области, иные должности ГГСИО категории «руководители», 

должности ГГСИО категории «помощники (советники)», 

должности ГГСИО категории «специалисты», работники, 

замещающие должности, не являющиеся должностями ГГСИО, 

согласно примечанию 1 Приложения 2 к Правилам: предельное 

значение - искусственная кожа; возможные значения: мебельный 

(искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы; должности ГГСИО категории 

«обеспечивающие специалисты», работники, замещающие 

должности, не являющиеся должностями ГГСИО, согласно 

примечанию 2 Приложения 2 к Правилам: предельное значение - 

ткань; возможные значения: нетканые материалы

383 рубль предельная цена не определена
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9. 31.01.11

Мебель 

металлическая для 

офисов

  материал (металл) не определены материал (металл)

все категории должностей 

ГГСИО, работники, замещающие 

должности, не являющиеся 

должностями ГГСИО  

министерства - сталь, алюминий

Х Х

383 рубль предельная цена не определена предельная цена не более 20 тыс. Х Х

10. 31.01.12
Мебель деревянная 

для офисов
  

материал (вид 

древесины)

должности ГГСИО, относящиеся к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель руководителя)  государственного 

органа Иркутской области: предельное значение - массив 

древесины «ценных» пород (твердо-лиственных и тропических); 

возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород; 

должности ГГСИО, относящиеся к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель руководителя) структурного 

подразделения государственного органа Иркутской области, иные 

должности ГГСИО категории «руководители», должности ГГСИО 

категории «помощники (советники)», должности ГГСИО категории 

«специалисты», «обеспечивающие специалисты», работники, 

замещающие должности, не являющиеся должностями ГГСИО: 

возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород

 

первый заместитель министра, 

заместитель министра: 

предельное значение - 

массив древесины «ценных» 

пород (твердолиственных 

и тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород; 

руководитель (заместитель 

руководителя) структурного 

подразделения министерства, 

должности категории 

«помощники (советники)», 

должности категории 

«специалисты»,  работники, 

замещающие должности, не 

являющиеся должностями 

ГГСИО, согласно примечанию 

1 Приложения 2  к Правилам: 

возможные значения - древесина 

хвойных и мягколиственных 

пород, ламинированная 

древесно-стружечная плита 

(ЛДСП), МДФ

Х Х

383 рубль предельная цена не определена предельная цена

первый заместитель министра, 

заместитель министра: не более 

100 тыс. за набор; руководитель 

(заместитель руководителя) 

структурного подразделения 

министерства, должности 

категории «помощники 

(советники)», должности 

категории «специалисты»,  

работники, замещающие 

должности, не являющиеся 

должностями ГГСИО, согласно 

примечанию 1 Приложения 2  к 

Правилам: не более 20 тыс. за 

набор для рабочего места

Х Х

Примечание 1 Приложения 2  к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Иркутской области, их территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджет-

ными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  15 февраля 2016 года № 83-пп - начальник отделения, началь-

ник группы, главный бухгалтер, начальник отдела, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководитель группы учета, руководитель группы бухгалтеров-ревизоров, ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий аналитик, ведущий 

экономист, инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, аналитик 1 категории, экономист 1 категории, старший инспектор, мастер участка, заведующий копировально-множительным бюро, заведующий машинописным бюро, заведующий архивом, 

заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий экспедицией (пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомога-

тельного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 года N 246-уг).

Министр сельского хозяйства Иркутской области   И.П.Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

31 мая 2016 года                                        № 85-мпр
г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
исполнения государственной функции «Осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания граждан в 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 исполнения государственной 

функции «Осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки

и попечительства Иркутской области от 11 августа 2015 года № 113-мпр 

(далее – административный регламент), следующие изменения:

1) в подпункт «б» пункта 11 изложить в следующей редакции:

«б) запрашивать и получать от поставщика социальных услуг информацию, 

связанную с целью, задачами и предметом проверки деятельности поставщика 

социальных услуг, за исключением документов и (или) информации, включая 

разрешительные документы, имеющихся в распоряжении иных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, включенных в определен-

ный Правительством Российской Федерации перечень, а также информации, 

которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации и (или) находится в государственных или муници-

пальных информационных системах, реестрах и регистрах;»;

2) в пункте 12:

подпункт «н» изложить в следующей редакции:

«н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-

рок в случае его наличия у поставщика социальных услуг;»;

дополнить подпунктом «о» следующего содержания:

«о) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя поставщика социальных услуг с документами и (или) информа-

цией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия.»;

3) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-

витель поставщика социальных услуг при проведении проверки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от министерства, должностных лиц министерства информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотре-

но Федеральным законом № 294-ФЗ;

в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными мини-

стерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-

мация;

г) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в министерство по соб-

ственной инициативе;

д) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о сво-

ем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 

также с отдельными действиями должностных лиц министерства;

е) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министерства, по-

влекшие за собой нарушение прав поставщика социальных услуг при проведе-

нии проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

ж) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Иркутской области к участию в проверке.»;

4) дополнить пунктом 341 следующего содержания:

«341. В случае необходимости получения документов и (или) информации в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия при проведении 

проверки, указанной в абзаце втором пункта 34 настоящего административного 

регламента, проведение проверки может быть приостановлено министром со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области (заместителем 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области) на 

срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного 

взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приоста-

новление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки при-

останавливаются связанные с указанной проверкой действия министерства на 

территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 

субъекта малого предпринимательства.»;

5) пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. Выездная проверка проводится в сроки, указанные в пунктах 34 – 35 

настоящего административного регламента.»;

6) пункт 102 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Положения подпункта «б» пункта 11 административного регламента (в ре-

дакции настоящего приказа) применяются с 1 января 2017 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июня 2016 года                                                           № 61-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок назначения государственной 
академической стипендии, государственной социальной 
стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и Порядок 
предоставления материальной помощи обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 29 апреля 2016 года  № 31-

ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руковод-

ствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона 

Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок назначения государственной академической стипен-

дии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии обуча-

ющимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, утверж-

денный приказом министерства образования Иркутской области от 27 августа 

2014 года № 95-мпр, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «среднего профессионального образования,» до-

полнить словами «а также студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получающим по очной форме обучения в 

указанных организациях за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области второе среднее профессиональное образование по программе подго-

товки квалифицированных рабочих,»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 

представления студентом следующих документов, подтверждающих соответ-

ствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 8 настоящего Порядка:

1) уведомление о назначении государственной социальной помощи – для 

лиц, указанных в подпункте 1 пункта 8 настоящего Порядка;

2) документ органа опеки и попечительства, подтверждающий принадлеж-

ность лица к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

– для лиц, указанных в подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка;

3) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, под-

тверждающая факт установления инвалидности, - для лиц, указанных в подпун-

ктах 3, 4, 5 пункта 8 настоящего Порядка, а также инвалидов вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;

4) документ, подтверждающий принадлежность лица к иным категориям, 

указанным в пункте 8 настоящего Порядка.

2. Пункт 1 Порядка предоставления материальной помощи обучающимся 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, утвержденного 

приказом министерства образования Иркутской области от 27 августа 2014 года 

№ 95-мпр, после слов «среднего профессионального образования,» дополнить 

словами «а также студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получаю-

щим по очной форме обучения в указанных организациях за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области второе среднее профессиональное 

образование по программе подготовки квалифицированных рабочих,».

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

дня его официального опубликования. 

Министр образования  Иркутской области                                                                   

   В.В. Перегудова

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
15 июня 2016 года     пос.Усть-Ордынский           № 16-адмпр

О внесении изменения в приказ администрации Усть-Ордынского                                        
Бурятского округа от 28 марта 2012 года № 3-пр

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года 

№ 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в столбец 2 «Категория информации» строки 10.6  Перечня ин-

формации о деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, 

размещаемой на официальном сайте администрации  Усть-Ордынского Бурят-

ского округа, а также периодичность размещения и сроки ее обновления, ут-

вержденного приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 

28 марта 2012 года № 3-пр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«Фамилии, имена, отчества, должности, номера телефонов, адреса электрон-

ной почты должностных лиц, уполномоченных  подписывать усиленной квалифици-

рованной электронной подписью  документированную информацию в форме элек-

тронного образа документа о деятельности администрации округа, предоставляемую 

пользователю информацией на  основании запроса, а также выданные указанным 

лицам ключи проверки усиленной квалифицированной электронной подписи».

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

его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

М.А. Иванова



12 11 ИЮЛЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 73 (1537)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

31 мая 2016 года                                                № 80-мпр
г. Иркутск

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

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. 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 разви-

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

следующие изменения:

1) дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:

«54(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 64 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;».

2. 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) дополнить пунктом 57(1) следующего содержания:

«57(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 70 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;».

3. 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) дополнить пунктом 56(1) следующего содержания:

«56(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 69 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;».

4. 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) дополнить пунктом 68(1) следующего содержания:

«68(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объ-

единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-

ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставле-

ние необходимых услуг по месту жительства

(месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 81 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства (месту пребывания) гражданина;».

5. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осу-

ществить погребение умершего реабилитированного лица», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 12 мая 2012 года № 81-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объ-

единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-

ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставле-

ние необходимых услуг по месту жительства (месту пребывания) инвалида или 

в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 61 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства (месту пребывания) гражданина;».

6. 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, 

помещенного под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», утвержденный приказом министерства социального 

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

мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 53(1) следующего содержания:

«53(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государ-

ственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объ-

единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-

ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставле-

ние необходимых услуг по месту жительства (месту пребывания) на территории 

Иркутской области инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 62 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае 

копии с подлинников документов снимает должностное лицо управления ми-

нистерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов, и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-

ются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица управ-

ления министерства к месту жительства (месту пребывания) на территории Ир-

кутской области гражданина;».

7. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, при-

надлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противо-

пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потеряв-

шим кормильца», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 83-мпр, сле-

дующие изменения:

1) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 68 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;».

8. 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) дополнить пунктом 56(1) следующего содержания:

«56(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государ-

ственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объ-

единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-

ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставле-

ние необходимых услуг по месту жительства

(месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 69 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае 

копии с подлинников документов снимает должностное лицо управления ми-

нистерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов, и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-

ются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица управле-

ния министерства к месту жительства (месту пребывания) гражданина;».

9. 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, изменение, дополнив его пунктом 50(1) следующего 

содержания:

«50(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 

и собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный 

доступ к зданию министерства и к предоставляемой в нем государственной 

услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».

10. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение, индексация и выплата ежемесячных доплат к страхо-

вой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные 

должности Иркутской области», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 мая 2012 

года № 86-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 58(1) следующего содержания:

«58(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 71 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;»;

3) 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.».

11. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, 

получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу 

лет, удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», по-

четного звания «Почетный гражданин Иркутской области», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 14 мая 2012 года № 87-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 59(1) следующего содержания:

«59(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объ-

единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-

ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставле-

ние необходимых услуг по месту жительства

(месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 72 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства (месту пребывания) гражданина;».

12. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача предварительного разрешения опекуну на заключение, по-

печителю - на дачу согласия на заключение договора о передаче имущества по-

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

свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если федеральным за-

коном не установлен иной предельный срок», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

16 мая 2012 года № 89-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 58(1) следующего содержания:

«58(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государ-

ственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 71 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае 

копии с подлинников документов снимает должностное лицо управления ми-

нистерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов, и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-

ются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица управле-

ния министерства к месту жительства гражданина;».

13. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача разрешения на изменение имени ребенка, а также присво-

енной ему фамилии на фамилию другого родителя в случаях, установленных 

законодательством», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 16 мая 2012 года № 90-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 58(1) следующего содержания:

«58(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государ-

ственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объ-

единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-

ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставле-

ние необходимых услуг по месту жительства

(месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 71 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае 

копии с подлинников документов снимает должностное лицо управления ми-

нистерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов, и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-

ются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-
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рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица управле-

ния министерства к месту жительства (месту пребывания) заявителя;».

14. 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) дополнить пунктом 58(1) следующего содержания:

«58(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объ-

единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-

ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставле-

ние необходимых услуг по месту жительства (месту пребывания) инвалида или 

в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 71 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства (месту пребывания) гражданина;».

15. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение, перерасчет размера, индексация и выплата пенсии за 

выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской 

службы Иркутской области», утвержденный приказом министерства социально-

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

92-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 59(1) следующего содержания:

«59(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объе-

динений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-

ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставле-

ние необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 72 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;»;

3) 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. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача предварительного разрешения на распоряжение средства-

ми материнского (семейного) капитала усыновителями, опекунами или попечи-

телями ребенка (детей)», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 

94-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 57(1) следующего содержания:

«57(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государ-

ственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объ-

единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-

ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставле-

ние необходимых услуг по месту жительства (месту пребывания) на территории 

Иркутской области инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 70 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае 

копии с подлинников документов снимает должностное лицо управления ми-

нистерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов, и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-

ются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица управ-

ления министерства к месту жительства (месту пребывания) гражданина на тер-

ритории Иркутской области;».

17. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с не-

совершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцати лет», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

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

1) дополнить пунктом 57(1) следующего содержания:

«57(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государ-

ственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 70 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае 

копии с подлинников документов снимает должностное лицо управления ми-

нистерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов, и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-

ются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица управле-

ния министерства к месту жительства гражданина;».

18. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-

телями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без по-

печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 18 мая 2012 года № 97-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 57(1) следующего содержания:

«57(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государ-

ственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 70 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае 

копии с подлинников документов снимает должностное лицо управления ми-

нистерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов, и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-

ются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица управле-

ния министерства к месту жительства гражданина;».

19. 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) дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:

«54(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объ-

единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-

ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставле-

ние необходимых услуг по месту жительства (месту пребывания) инвалида или 

в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 62 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства (месту пребывания) гражданина;».

20. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача предварительного разрешения на выдачу доверенности от 

имени подопечного», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 18 мая 2012 года № 99-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государ-

ственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 68 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае 

копии с подлинников документов снимает должностное лицо управления ми-

нистерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов, и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-

ются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица управле-

ния министерства к месту жительства гражданина;».

21. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

31 мая 2016 года                                            № 79-мпр
г. Иркутск

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

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 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 медицинским и фармацев-

тическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) и работающим в муниципальных организациях здра-

воохранения, а также муниципальных образовательных организациях», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 23 ноября 2011 года № 191-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 47(1) следующего содержания:

«47(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции 

или капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-

ставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дис-

танционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 58 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям ра-

ботников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (по-

селках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, 

муниципальных образовательных организациях», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 9 декабря 2011 года № 199-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 47(1) следующего содержания:

«47(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции 

или капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-

ставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дис-

танционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 58 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;».

3. 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) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления го-

сударственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление 

необходимых услуг по месту жительства

(месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 65 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства (месту пребывания) гражданина;».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилых помеще-

ний, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, 

проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа)», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 года № 206-

мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:

«51(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления го-

сударственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление 

необходимых услуг по месту жительства

(месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 64 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства (месту пребывания) гражданина;».

5. 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) дополнить пунктом 49(1) следующего содержания:

«49(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 62 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством, в Иркутской области», утвержденный приказом 
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министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 22 декабря 2011 года № 219-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 34(1) следующего содержания:

«34(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 44 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;».

7. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление единовременной выплаты при одновременном рожде-

нии двух и более детей семьям, среднедушевой доход которых ниже двукрат-

ной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской 

области в расчете на душу населения», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 января 

2012 года № 6-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 49(1) следующего содержания:

«49(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления го-

сударственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление 

необходимых услуг по месту жительства

(месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 62 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства (месту пребывания) гражданина;».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 

учреждений Иркутской области», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 января 2012 

года № 8-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 53(1) следующего содержания:

«53(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 66 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;».

9. 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, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:

«51(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления го-

сударственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление 

необходимых услуг по месту жительства

(месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 64 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства (месту пребывания) гражданина;».

10. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной 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) дополнить пунктом 57(1) следующего содержания:

«57(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 70 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;».

11. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Установление опеки или попечительства над гражданами, при-

знанными судом недееспособными, гражданами, ограниченными судом в дее-

способности, 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) дополнить пунктом 58(1) следующего содержания:

«58(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государ-

ственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 71 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае 

копии с подлинников документов снимает специалист учреждения, ответствен-

ный за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при 

сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представивше-

му их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица управле-

ния министерства к месту жительства гражданина;».

12. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными 

гражданами», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 19 апреля 2012 года № 55-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государ-

ственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 61 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае 

копии с подлинников документов снимает должностное лицо управления ми-

нистерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов, и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-

ются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-

рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица управле-

ния министерства к месту жительства (месту пребывания) гражданина;».

13. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение, перерасчет размера и выплата ежемесячной доплаты 

к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, 

проходившим 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) дополнить пунктом 57(1) следующего содержания:

«57(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 70 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;»;

3) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу.

14. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

отдельным категориям граждан», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 апреля 2012 

года № 57-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 35 изложить в следующей редакции:

«в) Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 49-оз «О ежемесяч-

ной доплате к страховой пенсии отдельным категориям граждан» («Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области», 2008, № 44, 

т. 3);»;

2) в пункте 45 слово «июня» заменить словом «июля»;

3) дополнить пунктом 58(1) следующего содержания:

«58(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

4) подпункт «а» пункта 71 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;»;

5) 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.».

15. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Оформление и выдача специальных удостоверений единого образ-

ца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 24 апреля 2012 года № 61-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 59(1) следующего содержания:

«59(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 72 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;».

16. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркут-

ской области», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 26 апреля 2012 года № 63-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:

«54(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления го-

сударственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление 

необходимых услуг по месту жительства

(месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 64 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства (месту пребывания) гражданина;».

17. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Осуществление регистрации и учета граждан Российской Федера-

ции, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

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

1) дополнить пунктом 59(1) следующего содержания:

«59(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 72 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;».

18. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выплата социального пособия на погребение в случаях, если умер-

ший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 

дней беременности», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области 

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

1) дополнить пунктом 57(1) следующего содержания:

«57(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 70 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства гражданина;».

19. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реа-

билитации жертв политических репрессий», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 мая 

2012 года № 70-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 68 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основа-

нии решения Арбитражного суда Иркутской области от 26 марта 2015 года по делу № А19-1813/2015 

конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Ваш Личный Банк», (ВЛБАНК 

(АО), адрес регистрации: 666784 Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а, ИНН 3818021045, ОГРН 

1063800023572) (далее – финансовая организация), сообщает о внесении изменений в повторные тор-

ги, проводимые 15 августа 2016 года в форме открытого аукциона с закрытой формой представления 

предложений по цене приобретения имущества финансовой организации (сообщение № 77031856586 в 

газете «Коммерсантъ» № 79 (5829) от 07 мая 2016 года). 

С повторных торгов снимается лот 192.

В следующих лотах изменяются наименование, сумма долга, цена продажи на повторных торгах: 

Лот 65 - г. Бодайбо, 28 кредитных договоров с задолженностью менее 500 тыс. руб. (М-Ю) (2 565 

628,51) – 2 309 065,66 руб.; лот 118 - г. Иркутск, 14 кредитных договоров с задолженностью менее 500 

тыс. руб. (П-Щ) (3 193 846,90 руб.) - 2 874 462,21 руб.; лот 131 г. Киренск, 23 кредитных договора с задол-

женностью менее 500 тыс. руб. (Г-И) (2 967 636,54 руб.) - 2 670 872,89 руб.; лот 136 - г. Киренск, 29 кре-

дитных договоров с задолженностью менее 500 тыс. руб. (П-С) (2 916 149,57 руб.) - 2 624 534,61 руб.; лот 

154 - г. Усть-Кут, 21 кредитный договор с задолженностью менее 500 тыс. руб. (Г-К) (1 796 251,79 руб.) - 

1 616 626,61 руб.; лот 155 - г. Усть-Кут, 21 кредитный договор с задолженностью менее 500 тыс. руб. 

(К-О) (2 214 311,65 руб.) - 1 992 880,49 руб.; лот 162 - г. Челябинск, 18 кредитных договоров с задолжен-

ностью менее 500 тыс. руб. (С-Ю) (2 285 538,84) - 2 056 984,96 руб.; лот 167 - пгт. Чунский, 21 кредитный 

договор с задолженностью менее 500 тыс. руб. (А-Е) (2 785 783,55 руб.) - 2 507 205,20 руб.; лот 170 - пгт. 

Чунский, 19 кредитных договоров с задолженностью менее 500 тыс. руб. (П-С) (2 729 303.31 руб.) - 2 456 

372,98 руб.; лот 223 - г. Иркутск, 23 кредитных договора с задолженностью менее 500 тыс. руб. (2 977 

501,56 руб.) - 2 679 751,40 руб.; лот 227 - г. Иркутск, 34 кредитных договора с задолженностью менее 500 

тыс. руб. (2 918 451.38 руб.) - 2 626 606,24 руб.; лот 229 - г. Иркутск, 24 кредитных договора с задолжен-

ностью менее 500 тыс. руб.(2 937 269,07 руб.) - 2 643 542,16 руб.; лот 230 - г. Иркутск, 20 кредитных до-

говоров с задолженностью менее 500 тыс. руб. (2 952 706,94 руб.) - 2 657 436,25 руб.; лот 236 - г. Иркутск, 

29 кредитных договоров с задолженностью менее 500 тыс. руб. (2 890 851,51 руб.) - 2 601 766,36 руб.; 

лот 237 - г. Иркутск, 27 кредитных договоров с задолженностью менее 500 тыс. руб. (2 903 765,76 руб.) 

- 2 613 389,18 руб.; лот 246 - г. Иркутск, 22 кредитных договора с задолженностью менее 500 тыс. руб. 

(2 960 353,39 руб.) - 2 664 318,05 руб.; лот 252 - г. Иркутск, 20 кредитных договоров с задолженностью 

менее 500 тыс. руб. (2 988 690,48 руб.) - 2 689 821,43 руб.; лот 254 - г. Иркутск, 14 кредитных договоров с 

задолженностью менее 500 тыс. руб. (2 149 806,21 руб.) - 1 934 825,59 руб.; лот 256 - г. Иркутск, 21 кре-

дитный договор с задолженностью менее 500 тыс. руб. (2 953 575,89 руб.) - 2 658 218,30 руб.; лот 262 - г. 

Иркутск, 26 кредитных договоров с задолженностью менее 500 тыс. руб. (2 949 243,66 руб.) - 2 654 319,29 

руб.; лот 270 - г. Иркутск, 28 кредитных договоров с задолженностью менее 500 тыс. руб. (2 971 997,40 

руб.) - 2 674 797,66 руб.; лот 274 - г. Иркутск, 4 кредитных договора с задолженностью менее 500 тыс. 

руб.  (372 158,01 руб.): Крупский Алексей Александрович, 21-5493-ДКБО от 07.06.2014, Михалев Евгений 

Васильевич, 21-11495-ДКБО от 05.08.2014, Поздеева Анна Александровна, 21-5282-ДКБО от 19.02.2014, 

Трифонова Анна Петровна, 21-5510-ДКБО от 01.04.2014 – 334 942,21 руб.

Вся остальная информация и нумерация лотов на повторных торгах остаются без изменений.

РАСЦЕНКИ ООО «ТИПОГРАФИЯ ПРИЗМА»
на изготовление агитационных печатных материалов  на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  и дополнительных 
выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области второго созыва по 
одномандатным избирательным округам № 2 и 16, а также выборах в органы местного 
самоуправления в муниципальных образованиях на территории Иркутской области,  
назначенных на 18 сентября 2016г

Наименование изделия Формат Красочность
Тираж

500 1 000 5 000 10 000
Календари карманные 70*100 5+4 - 4 500 7 500 10 000
Листовка, календарь, памятка, 

буклет 
А5

4+0 4 950 5 400 11 500 15 000

4+4 5 200 5 800 12 500 17 000

Буклет, листовка, календарь, 

плакат 
А4

4+0 5 450 6 200 14 500 21 000

4+4 6 100 7 400 17 500 26 000

Календарь, плакат А3
4+0 6 250 7 900 21 000 34 000
4+4 7 050 9 500 41 000 73 000

Плакат А2 4+0 6 000 8 000 25 000 45 000
Плакат А1 4+0 12 000 16 000 50 000 90 000

*цены указаны в рублях за общий тираж

*расчет произведен для печати на глянцевой мелованной бумаге плотностью 90 г/м2.

*возможна корректировка цен с учетом использования других сортов бумаги и изменения красоч-

ности

*цена указана БЕЗ стоимости допечатной подготовки

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

(109240 г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основа-

нии решения Арбитражного суда Иркутской области от 26 марта 2015 года по делу № А19-1813/2015 

конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Ваш Личный Банк», (ВЛБАНК 

(АО), адрес регистрации: 666784 Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а, ИНН 3818021045, ОГРН 

1063800023572) (далее – финансовая организация), сообщает об итогах торгов в форме открытого аук-

циона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества финансовой 

организации (сообщение № 77031856586 в газете «Коммерсантъ» № 79 (5829) от 07 мая 2016 года), 

проведенных 22 июня 2016 года. 

По лотам № 1 - 281 торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 

110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». По лотам № 13, 14 к участию в торгах 

допущен один участник.

Вся остальная информация и нумерация лотов на повторных торгах остаются без изменений.

 ПОПРАВКА
В сообщении о торгах по реализации имущества ООО «Вертикаль» (664011 г. Иркутск, ул. Свердло-

ва, д. 41, ОГРН 1073808023321, ИНН 3808157294), опубликованном в газете «Областная»  № 72 (1532) 

от 08.07.2016 г., читать дату приема заявок на повторные торги в следующей редакции: с 12.00 11.07.16 

г. по 12.00 15.08.16 г. (время московское).

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июля 2016 года                                  Иркутск                                              № 33-мпр

О признании утратившим силу приказ министерства природных и экологии 
Иркутской области от 9 июня 2014 года № 19-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 9 июня 2014 

года № 19-мпр «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведение мероприятия, направленного на 

сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал».

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

подлежит размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Министр природных ресурсов  и экологии Иркутской области                                                           

А.В. Крючков

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 мая 2016 года                                         Иркутск                                                  № 60-мпр

О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному  
поведению областных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов     
в министерстве образования Иркутской   области 

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области  от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 6 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению областных государ-

ственных служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве образования Иркутской области, утвержден-

ное приказом министерства образования Иркутской области от 31 июля 2014 года № 88-мпр, изменение, дополнив новым 

подпунктом «д» следующего содержания:

«д) представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений.».

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

Министр  

                                                                                       В.В. Перегудова

ИНФОРМАЦИЯ ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО», 
подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 января 2013 г. 
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»

 

Усть-Илимская ТЭЦ, 2 квартал 2016 г.

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, 

тыс.куб.м/сутки
6,901

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянную членскую книжку  на СНТ Иркутская область, Иркутский район, 17км автодороги Иркутск-

Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое товарищество « Радуга-2»,улица Сосновая, участок № 

282, на имя Давыдовой Натальи Викторовны, считать недействительной.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, осуществляется выход 

(выезд) специалиста учреждения к месту жительства гражданина;».

20. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата денежных компенсаций 

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

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

абилитированным 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) дополнить пунктом 57(1) следующего содержания:

«57(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды) обе-

спечивается беспрепятственный доступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого 

объекта до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвали-

дов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходи-

мых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) подпункт «а» пункта 70 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает специалист уч-

реждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, осуществляется выход 

(выезд) специалиста учреждения к месту жительства гражданина;».

21. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 31 мая 2016 года № 79-мпр

«Приложение 3

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»

Блок-схема 
предоставления государственной услуги

- –

––

–

».
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ИНФОРМАЦИЯ
об установлении платы за подключение объекта капитального строительства ООО»Сибирский 
комбинат древесных плит» к системе теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» на территории 
города Братска в индивидуальном порядке

Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифа на подключение
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении платы за 

подключение к системе теплоснабжения

Приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 4 июля 2016 года № 18-Т.
Плата за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» на 

территории города Братска теплопотребляющих установок объекта капитального строительства ООО 

«Сибирский комбинат древесных плит», расположенного по адресу: город Братск, Иркутская область, 

промышленная площадка БЛПК.
Подключаемая тепловая нагрузка 23,1 Гкал/час

Плата за подключение 17 956,8 тыс.руб. (без учёта НДС)

Источник официального опубликования решения об 

установления тарифа на подключение

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%20

2016/18-%D0%A2.pdf
Адрес публикации на сайте организации http://www.irkutskenergo.ru/qa/1962.html

Информация об условиях на которых осуществляется 

поставка регулируемых товаров и (или) оказание 

регулируемых услуг для Единой теплоснабжающей 

организации ПАО «Иркутскэнерго» на территории г.Братска

https://sbyt.irkutskenergo.ru/

 Информация о порядке выполнения технологических, 

технических и других мероприятий, связанных с 

подключением (технологическим присоединением) к 

системе теплоснабжения Единой теплоснабжающей 

организации ПАО «Иркутскэнерго» на территории г. 

Братска

https://sbyt.irkutskenergo.ru/

ИНФОРМАЦИЯ ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»,
подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. 
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

Теплоснабжение

Показатель

Теплоисточники
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а)  количество поданных заявок на подключение 

(технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения в течение квартала

14 5 1 1 3 0 43 3 8 78

б) количество исполненных заявок на подключе-

ние (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения в течение квартала

9* 2* 1 2** 4** 0 21* 3 4* 46*

в) количество заявок на подключение (техноло-

гическое присоединение) к системе теплоснаб-

жения, по которым принято решение об отказе в 

подключении (технологическом присоединении) 

(с указанием причин) в течение квартала

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Холодное водоснабжение

Показатель
Количество 

заявок
а) количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения в течение квартала
43

б) количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения в течение квартала
10*

в) количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснаб-

жения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин), в 

течение квартала

0

Водоотведение

Показатель
Количество 

заявок
а) количество поданных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения 11
б) количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе 

водоотведения 
8*

в) количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по 

которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 

квартала

0

*- заявки находятся в обработке;

**- исполнены заявки 1 квартала 2016 года

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 

gazeta@ogirk.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 

03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. 

Ощерина, 51,  e-mail: evg2091@yandex.ru, тел: 89501325109, в отношении земельного участка с када-

стровым номером 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

КСХП «Знамя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земель-

ных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 

1) Ушаков Виктор Константинович, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Россий-

ская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

2) Попова Валентина Александровна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский 

район, г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

3) Башаров Абакыр Шакурович, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, г. 

Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Россий-

ская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта. 

4) Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Россий-

ская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

5) Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Россий-

ская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

6) Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Россий-

ская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

7) Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Россий-

ская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

8) Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Россий-

ская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

9) Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Россий-

ская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

10) Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-

он, г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

11) Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-

он, г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

12) Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-

он, г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

13) Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-

он, г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

14) Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-

он, г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

15) Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-

он, г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

16) Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-

он, г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

17) Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-

он, г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

18) Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-

он, г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

19) Кочнева Палина Ивановна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, г. 

Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Россий-

ская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

20) Кочнева Палина Ивановна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, г. 

Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Россий-

ская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектами межевания и направить возражения относительно размера и местопо-

ложения границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; понедель-

ник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июня 2016 года                                                  № 145-уг
Иркутск

 
О признании утратившими силу отдельных правовых актов Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление и.о. главы администрации Иркутской области от 20 августа 2003 года № 146-пг «О государственном 

регулировании тарифов на услуги воздушного транспорта»; 

2) постановление Губернатора Иркутской области от 6 февраля 2004 года № 59-п «О внесении изменения в постанов-

ление и.о. главы администрации области от 20.08.2000 № 146-пг»; 

3) указ Губернатора Иркутской области от 2 ноября 2009 года № 206/146-уг «О распространении действия постанов-

ления и.о. главы администрации Иркутской области от 20 августа 2003 года № 146-пг на всю территорию нового субъекта 

Российской Федерации – Иркутской области»; 

4) указ Губернатора Иркутской области от 1 сентября 2015 года № 220-уг «О внесении изменений в постановление и.о. 

главы администрации Иркутской области от 20 августа 2003 года № 146-пг».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-

же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3.  Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко


