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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31.05.2016 года                                                                                                   № 8-агпр

Иркутск 

Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых архивным агентством Иркутской области и областными государственными архивами, 
в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с Правилами определения требований к закупаемым государственными органами Иркутской области, их территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учрежде-

ниями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 83-пп, руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 

5 Положения об архивном агентстве Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых архивным агентством Иркутской области и областными государственными архивами, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в 

том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

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

Руководитель архивного агентства  Иркутской области

                            С.Г. Овчинников

УТВЕРЖДЕН

Приказом архивного агентства 

Иркутской области от 31.05.2016 № 8-агпр

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

N    

п/п

Код по ОКПД 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 - обяза-

тельный перечень)

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

числе предельные цены), утвержденные для архивного агентства Иркутской области и областных 

государственных архивов

код по ОКЕИ наименование характеристика значение 

характеристики

характеристика значение 

характеристики

обоснование 

отклонения 

значения ха-

рактеристики 

от опреде-

ленного в 

обяза-тельном 

перечне

функцио-

наль-ное 

назначение 

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 со-

вмещающие функции мобиль-

ного телефонного аппарата, 

электронные записные книжки 

и аналогичная компьютерная 

техника. Пояснения по тре-

буемой продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры

1.1. 26.20.11 Ноутбуки Все категории должностей архивного агентства и государственных архивов, кроме вспомогательного персонала (рабочие)

39 дюйм размер экрана - размер экрана не более 17.3 - -

- - тип экрана - тип экрана глянцевый или матовый

166 кг вес - вес не более 4

- - тип процессора - тип процессора не более 4 ядер

2931 гигагерц частота 

процессора

- частота 

процессора

не более 4 

2552 гигабайт размер опера-тивной памяти - размер опера-тивной памяти не более 16

2554 терабайт объем 

накопителя

- объем 

накопителя

не более 1

- - тип жесткого диска - тип жесткого диска HDD, SSD

- - оптический 

привод

- оптический 

привод

DVD±RW

- - наличие 

модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS)

- наличие 

модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS)

наличие Wi-Fi, Bluetooth

- - тип 

видеоадаптера

- тип 

видеоадаптера

интегрирован-ный

356 час время работы - время работы не менее 5 часов 

автономной 

работы

- - операционная система - операционная система MS Windows (актуальная версия на 

момент приобретения)

- - предустановлен-ное 

программное обеспечение

- предустановлен-ное 

программное обеспечение

предустанов-ленное ПО от произ-

водителя

383 рубль предельная цена не более 40 тыс. предельная цена не более 40 тыс.

1.2. 26.20.11 Планшетный 

компьютер

Все категории должностей архивного агентства и государственных архивов, кроме вспомогательного персонала (рабочие)

39 дюйм размер экрана - размер экрана Не менее 6, не более 12 - -

- - тип экрана - тип экрана сенсорный

166 кг вес - вес не более 1

- - тип процессора - тип процессора Не менее 2, не более 8 ядер

2931 гигагерц частота процессора - частота процессора Не мене 1.5,  не более 3

2552 гигабайт размер оперативной памяти - размер оперативной памяти Не менее 1, не более 4 

2552 гигабайт объем  накопителя - объем  накопителя Не менее 16, не более 32

- - тип жесткого диска - тип жесткого диска флэш-память

- - оптический привод - оптический привод -

- - наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS) 

- наличие 

модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS)

наличие Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 3G, 

4G (LTE)

- - тип видеоадаптера - тип видеоадаптера встроенный

356 час время работы - время работы не более 

24 часов

- - операционная система - операционная система Android, iOS или Windows

- - предустановлен-ное 

программное обеспечение

- предустановлен-ное 

программное обеспечение

предустанов-ленное ПО от произ-

водителя

383 рубль предельная цена не более 40 тыс. предельная цена не более 40 тыс.
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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: запомина-

ющие устройства, устройства 

ввода, устройства вывода.

Пояснения по требуемой 

продукции:

компьютеры персо-нальные 

настоль-ные, рабочие стан-ции 

вывода

2.1. 26.20.15 Компьютер 

персональный на-стольный 

(моно-блок)

Все категории должностей архивного агентства и государственных архивов, кроме вспомогательного персонала (рабочие)

- - тип системный блок и 

монитор

тип системный блок и монитор - -

39 дюйм размер 

экрана/монитора

- размер 

экрана/монитора

не более 27

- - тип процессора - размер 

экрана/монитора

Многоядерный

2931 гигагерц частота 

процессора

- частота 

процессора

не более 4

2552 гигабайт размер

оперативной 

памяти 

- размер

оперативной 

памяти 

не более 16

2554 терабайт объем 

накопителя

- объем 

накопителя

не более 4

- - тип жесткого диска - тип жесткого диска HDD, SSD

- - оптический 

привод

- оптический 

привод

DVD±RW

- - тип 

видеоадаптера

- тип 

видеоадаптера

дискретный 

и интегрирован-ный

- - операционная система - операционная система MS Windows (актуальная версия на 

момент приобретения)

- - предустановленное 

программное обеспечение

- предустановленное 

программное обеспечение

предустановленное ПО от произ-

водителя

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

3. 26.20.16 Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства.

Пояснения по требуемой про-

дукции: принтеры, сканеры, 

многофункциональные 

устройства

3.1. 26.20.16 Принтер Все категории должностей архивного агентства и государственных архивов, кроме вспомогательного персонала (рабочие)

- - метод печати Струй-ный/лазерный метод печати предельное зна-чение - лазер-ный - -

- - цветность - цветность черно-белый, цветной

- - максимальный формат - максимальный формат А4

920 лист печатный скорость печати - скорость печати Не более 65 стр./мин 

- - наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интер-

фейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

- наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интер-

фейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

предельное значение – модуль 

двусторонней печати, сетевой 

интерфейс, дополнительный 

лоток бумаги, почтовый ящик, 

брошюратор

383 рубль предельная цена не более 50 тыс. предельная цена не более 50 тыс.

3.2. 26.20.16 Сканер Все категории должностей архивного агентства и государственных архивов, кроме вспомогательного персонала (рабочие)

- - Метод печати (струйный/лазерный 

- для принтера/многофункциональ-

ного устройства)

- Метод печати (струйный/лазерный 

- для принтера/многофункциональ-

ного устройства)

сканер - -

- dpi Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройст-ва)

- Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройст-ва)

Не менее 600х600 /

не более 2400х4800

- - Цветность (цветной/черно-белый) - Цветность (цветной/черно-белый) цветной /

черно-белый

- - Максимальный формат - Максимальный формат А4

- стр/мин Скорость печати/сканирования - Скорость печати/сканирования не более 65

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интер-

фейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

- Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интер-

фейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

383 рубль не более 50 тыс. Предельная цена не более 50 тыс.

3.3. 26.20.16 Многофункцио-нальное 

устройство

Все категории должностей архивного агентства и государственных архивов, кроме вспомогательного персонала (рабочие)

- dpi Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

- Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

не более 2400х4800 - -

- Цветность (цветной/черно-белый) - Цветность (цветной/черно-белый) Цветной,

черно-белый

- Максимальный формат - Максимальный формат А3, A4

- стр/мин Скорость печати/сканирования - Скорость печати/сканирования не более 65/65

- - Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интер-

фейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

- Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интер-

фейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс – наличие,

устройства чтения карт памяти – 

наличие,

разъем USB – наличие,

устройство автоматической дву-

сторонней печати - наличие

383 рубль предельная цена не более 50 тыс. предельная цена не более 50 тыс. - -

4. 26.30.22 Аппараты телефонные для 

сотовых сетей связи или для 

прочих беспроводных сетей.

Пояснения по требуемой про-

дукции: телефоны мобильные

4.1. 26.30.22 Телефоны мобильные - - Тип устройства (телефон/смарт-

фон)

- Тип устройства (телефон/смарт-

фон)

Телефон /

смартфон

- -

- - Поддерживаемые стандарты - Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE

- - Операционная система - Операционная система Операционная система, предна-

значенная для использования в 

органах исполни-тельной власти

356 час Время работы - Время работы В активном ре-жиме разговора:

не менее 2,5 /

не более 30

- - Метод управления (сенсорный/

кнопочный)

- Метод управления (сенсорный/

кнопочный)

Сенсорный /

кнопочный

796 шт. Количество SIM-карт Количество SIM-карт 1 и более

- - Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

- Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Модуль Wi-Fi - наличие,

модуль Bluetooth - наличие,

интерфейс USB – наличие,

модуль GPS - наличие

383 рубль Стоимость годового владения 

оборудованием (включая догово-

ры технической поддержки, об-

служивания, сервисные договоры) 

из расчета на одного абонента 

(одну единицу трафика) в течение 

всего срока службы

- Стоимость годового владения 

оборудованием (включая догово-

ры технической поддержки, об-

служивания, сервисные договоры) 

из расчета на одного абонента 

(одну единицу трафика) в течение 

всего срока службы

не более 5,4 тыс.

383 рубль Предельная цена не более 10 тыс. Предельная цена не более 10 тыс.

5. 10/29/2022 Автомобили легковые



3официальная информация15 АВГУСТА 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 88(1552)
WWW.OGIRK.RU

5.1. 10/29/2022 Автомобили легковые Руководитель архивного агентства/директора государственных архивов

251 Лошадиная сила Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200

- - комплектация - комплектация базовая комплектация, зимний 

пакет, пакет безопасности, цен-

тральный замок, тканевая обивка 

салона, тахограф, гидроусилитель 

руля, аудиосисте-ма CD-MP3

- -

383 рубль Предельная цена не более 1,3 млн. Предельная цена не более 1,3 млн. - -

6. 29.10.30 Средства 

автотранспортные для пере-

возки 10 человек и более

Не закупаются

7. 29.10.40 Средства 

автотранспортные грузовые

Не закупаются

8. 30.01.11.150 Мебель для сиде-ния, преиму-

щест-венно с металлическим 

каркасом

8.1. 30.01.11.150 Мебель для сиде-ния, преиму-

щест-венно 

с металлическим 

каркасом

Руководитель архивного агентства/директора государственных архивов

- - материал 

(металл)

- материал 

(металл)

возможные зна-чения - сталь - -

- - обивочные 

материалы

предельное 

значение - кожа 

натуральная;

возможные значе-

ния: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша (микрофи-

бра), ткань, нетка-

ные материалы

обивочные 

материалы

предельное значение - кожа 

натуральная;

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный (искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

383 рубль предельная цена не более 30 тыс. предельная цена не более 30 тыс.

8.2. 30.01.11.150 Мебель для сиде-ния, преиму-

щест-венно 

с металлическим 

каркасом

Заместители руководителя, начальники отделов, заместители начальников отделов архивного агентства/заместители директоров, начальники отделов, заместители начальников отделов государ-

ственных архивов

- - материал 

(металл)

- материал 

(металл)

возможные зна-чения - сталь - -

- - обивочные 

материалы

предельное зна-

чение – искусствен-

ная кожа;

возможные зна-

чения: мебельный 

(ис-кусственный) 

мех, искусственная 

замша (микрофи-

бра), ткань, нетка-

ные материалы

обивочные 

материалы

предельное значение – искусст-

венная кожа;

возможные значения: 

мебельный (искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

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

8.3. 30.01.11.150 Мебель для сиде-ния, преиму-

щест-венно 

с металлическим 

каркасом

Помощник, советники, должности категории «специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области (при-

мечание 1) архивного агентства

- - материал

(металл) 

- материал

(металл) 

возможные зна-чения - сталь - -

- - обивочные 

материалы

предельное зна-

чение – искусствен-

ная кожа;

возможные значе-

ния: мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусст-венная зам-

ша (микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

обивочные 

материалы

предельное значение – искусст-

венная кожа;

возможные значения: 

мебельный (искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

383 рубль предельная цена не более 7 тыс. предельная цена не более 7 тыс.

8.4. 30.01.11.150 Мебель для сидения, преиму-

щест-венно 

с металлическим 

каркасом

Специалисты, вспомогательный персонал (рабочие) государственных архивов

- - материал

(металл) 

- материал

(металл) 

возможные зна-чения - сталь - -

- - обивочные 

материалы

предельное 

значение – ткань;

возможные 

значения: нетканые 

материалы 

обивочные

материалы

предельное зна-чение – ткань;

возможные зна-чения: 

нетканые мате-риалы

- -

383 рубль предельная цена не более 7 тыс. предельная цена не более 7 тыс. - -

9. 31.01.12.160 Мебель для сиде-ния, преиму-

щест-венно

с деревянным 

каркасом

9.1. 31.01.12.160 Мебель для сиде-ния, преиму-

щест-венно

с деревянным 

каркасом

- - материал (вид древесины) предельное зна-

чение - массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных 

и тропических);

возможные зна-

чения: древеси-на 

хвойных и мягко-

лиственных пород: 

береза, лиственни-

ца, сосна, ель

материал (вид древесины) предельное зна-чение - массив 

древесины «ценных» пород 

(твердолиствен-ных и тропиче-

ских);

возможные зна-чения: древеси-на 

хвойных и мягколиствен-ных пород: 

бе-реза, листвен-ница, сосна, ель

- -

- - обивочные ма-териалы предельное 

значение - кожа 

натуральная;

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

обивочные ма-териалы предельное зна-чение - кожа на-

туральная;

возможные зна-чения: ис-

кусст-венная кожа, мебельный 

(ис-кусственный) мех, искусст-вен-

ная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 рубль - - предельная цена не более 30 тыс. - -

9.2. 31.01.12.160 Мебель для сиде-ния, преиму-

щест-венно

с деревянным 

каркасом

Заместители руководителя, начальники отделов, заместители начальников отделов архивного агентства/заместители директоров, начальники отделов, заместители начальников отделов государ-

ственных архивов

- - материал (вид древесины) возможное зна-

чение - древеси-

на  хвойных и 

мягколиствен-ных 

пород:

береза, листвен-ни-

ца, сосна, ель

материал (вид древесины) возможное зна-чение - древе-сина  

хвойных и мягколиствен-ных пород:

береза, листвен-ница, сосна, ель

- - обивочные ма-териалы предельное зна-

чение - искусствен-

ная кожа;

возможные зна-

чения: мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша (микро-фи-

бра), ткань, нетка-

ные мате-риалы

обивочные мате-риалы предельное зна-чение - искусст-

венная кожа;

возможные зна-чения: мебель-ный 

(искусст-венный) мех, искусствен-

ная замша (микро-фибра), ткань, 

нетканые мате-риалы

383 рубль - - предельная цена не более 20 тыс.
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9.3. 31.01.12.160 Мебель для сиде-ния, преиму-

щест-венно

с деревянным 

каркасом

Помощник, советники, должности категории «специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области (при-

мечание 1) архивного агентства

- - материал (вид древесины) возможное зна-

чение - древесина  

хвойных и мягколи-

ственных пород:

береза, лиственни 

ца, сосна, ель

материал (вид древесины) возможное значение - древесина  

хвойных и мягколиственных пород:

береза, лиственница, сосна, ель

- -

- - обивочные ма-териалы предельное зна-

чение - искусствен-

ная кожа;

возможные зна-

чения: мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша (микрофи-

бра), ткань, нетка-

ные материалы

обивочные ма-териалы предельное значение - искусст-

венная кожа;

возможные значения: мебельный 

(искусственный) мех, искусствен-

ная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

- -

383 рубль - - предельная цена не более 7 тыс.

9.4. 31.01.12.160 Мебель для сиде-ния, преиму-

щест-венно

с деревянным 

каркасом

Специалисты, вспомогательный персонал (рабочие) государственных архивов

- - материал (вид древесины) возможное зна-

чение - древеси-на  

хвойных и мягколи-

ственных пород:

береза, лиственни-

ца, сосна, ель

материал (вид древесины) возможное значение - древеси-на  

хвойных и мягколиственных пород:

береза, лиственница, сосна, ель

- -

- - обивочные ма-териалы предельное зна-

чение - ткань;

возможные зна-

чение - нетканые 

материалы

обивочные материалы предельное значение - ткань;

возможные значение - нетканые 

материалы

- -

383 рубль - - - не более 7 тыс. - -

10. 31.01.11 Мебель 

металлическая 

для офисов

- - материал 

(металл)

- материал 

(металл)

возможные значения - сталь

383 рубль предельная цена - предельная цена не более 12 тыс.

11. 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов

Руководитель, заместители руководителя архивного агентства

11.1. 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов

- - материал 

(вид древесины)

предельное зна-

чение – массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных 

и тропических);

возможные зна-

чения: древесина 

хвойных и мягколи-

ственных пород

материал 

(вид древесины)

предельное значение – массив 

древесины «ценных» пород (твер-

долиственных и тропических);

возможные значения: древесина 

хвойных и мягколиственных пород

- -

383 рубль - - предельная цена не более 30 тыс.

11.2. 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов

Начальники отделов, заместители начальников отделов архивного агентства/ директора, заместители директоров, начальники отделов, заместители начальников отделов государственных архивов

- - материал 

(вид древесины)

возможные зна-

чения: древесина 

хвойных и мягколи-

ственных пород

материал 

(вид древесины)

возможные значения: древесина 

хвойных и мягколиственных пород

- -

383 рубль - - предельная цена не более 20 тыс. - -

11.3. 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов

Помощник, советники, должности категории «специалисты», работники, замещающие должности, не являющимися должностями государственной гражданской службы Иркутской области (при-

мечание 1) архивного агентства/ специалисты, вспомогательный персонал (рабочие) государственных архивов

- - материал 

(вид древесины)

возможные зна-

чения: древесина 

хвойных и мягколи-

ственных пород

материал 

(вид древесины)

возможные значения: древесина 

хвойных и мягколиственных пород

- -

383 рубль - - предельная цена не более 7 тыс. - -

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,  определенный архивным агентством Иркутской области

1. 26.20.16 Сканер (полноцвет-ный 

широкофор-матный книжный 

сканер для создания электрон-

ного архи-ва)

003 мм - - Размеры области сканирования Длина  - не ме-нее 635; шири-на – 

не менее 450

- -

- градации - - Режим сканирования Полноцветный, полутоновый не 

менее 256, черно-белый

- -

- dpi - - Разрешение сканирования Не менее 600 - -

354 секунда - - Время сканирования Не более 4,7 - -

- - - - Максимальный формат А2, А0 - -

- - - - Система освеще-ния оригинала На базе белых светодиодов (уль-

трафиолетовое и инфракрасное 

излучение отсутствуют) 

- -

- - - - интерфейс TPC/IP - -

- - - - Требования к окружающей осве-

щенности при сканировании

Возможность сканирования при 

внешней любой освещенности  

- -

- - - - моторизированная книжная 

колыбель

Выдвижная двухэлементная. Тол-

щина документов не более 180, вес 

не более 15

- -

003              

166

мм

кг

- - Опускание книжной колы-бели Автоматическое - -

003 мм - - Расстояние от оригинала до 

сканирующей линейки в про-цессе 

сканирова-ния

Не более 50 - -

- - - - Программное обеспечение Наличие возможности пакетной 

обработки данных (обрезка, дово-

рот, центрирование изображений, 

удаление шумов)

- -

383 рубль - - предельная цена не более 3 млн. - -

Руководитель архивного агентства Иркутской области   

                                                                                              С.Г. Овчинников 

Примечание 1. Начальник отделения, начальник 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, бух-галтер 1 категории, а налитик 1 категории, экономист 1 категории, старший инспектор, мастер участка, заведующий копировально-множительным бюро, заведу-

ющий 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 вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 

2011 года № 246-уг).

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся 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).

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 июля  2016 года                                     №  11-спр 

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке принятия 
лицами, замещающими отдельные должности государственной 
гражданской службы в службе записи актов гражданского 
состояния Иркутской области, наград, почетных и специальных 
званий (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, 
других общественных объединений и религиозных объединений

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 4 

Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 года № 506 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, отдельные должности фе-

деральной государственной службы, почетных и специальных званий, наград 

и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений и других организаций», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке принятия лицами, замещающими отдель-

ные должности государственной гражданской службы в службе записи актов 

гражданского состояния Иркутской области, наград, почетных и специальных 

званий (за исключением научных) иностранных государств, международных ор-

ганизаций, а также политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений, утвержденное приказом службы записи актов граж-

данского состояния Иркутской области от 24 февраля 2016 года № 2-спр, сле-

дующие изменения:

1) в пункте 1 слова «объединений (далее – награды, звания)» заменить 

словами «объединений, если в их должностные обязанности входит взаимодей-

ствие с указанными организациями и объединениями (далее соответственно – 

должностные лица, награды, звания).»;

2) пункт 2 признать утратившим силу;

3) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. По результатам рассмотрения ходатайства руководитель службы при-

нимает решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе в удовлетворе-

нии ходатайства.

Решение должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), за-

мещаемую должность должностного лица; наименование иностранного госу-

дарства, международной организации, политической партии, общественного 

объединения, религиозного объединения, присвоивших награды, звания долж-

ностному лицу либо уведомивших его о предстоящем их присвоении, получении; 

наименование награды, звания; реквизиты документов к награде, званию; ин-

формацию о заслугах гражданского служащего, за которые присвоено звание, 

получена награда либо получено уведомление о предстоящем их присвоении 

(получении).

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства должно содержать указа-

ние на причины такого отказа.

Решение оформляется в письменном виде с использованием официально-

го бланка службы записи актов гражданского состояния Иркутской области.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Временно замещающий должность руководителя службы        

О.Б. Власенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

12 июля 2016 г.                             Иркутск                                    № 104-мпр

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

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовремен-

ной выплаты при одновременном рождении двух и более детей семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от  19 января 2012 года 

№ 6-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 39 слова «5 рабочих дней» заменить словами «5 календарных дней»;

2) в пункте 81 слова «5 рабочих дней» заменить словами «5 календарных дней»;

3) в приложении 2 слова «5 рабочих дней» заменить словами «5 календарных дней».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовре-

менной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточ-

ного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 21-мпр, 

следующие изменения:

1) в пункте 33 слова «двух месяцев» заменить словами «60 календарных дней»;

2) в пункте 41 слова «5 рабочих дней» заменить словами «5 календарных дней»;

3) в абзаце первом пункта 83 слова «10 рабочих дней» заменить словами  «20 календарных дней»;

4) в пункте 87 слова «5 рабочих дней» заменить словами «5 календарных дней»;

5) в пункте 90 слова «двух месяцев» заменить словами «60 календарных дней»;

6) в приложении 2 слова «10 рабочих дней», «5 рабочих дней», «не более  2 месяцев» заменить соответственно 

словами «20 календарных дней»,  «5 календарных дней», «не позднее 60 календарных дней».

3. Внести в Административный регламент государственной услуги «Предоставление единовременной выплаты 

многодетным матерям, награжденным Почетным знаком «Материнская слава», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 18 мая 2012 года № 101-мпр, следующие из-

менения:

1) в пункте 27:

в абзаце первом цифру «10» заменить цифрой «20»;

в абзаце втором слова «Управление министерства» заменить словом «Учреждение», цифру «3» заменить цифрой 

«5»;

2) в пункте 28 слова «двух месяцев» заменить словами «60 календарных дней»;

3) пункты 46 изложить в следующей редакции:

«46. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, отсутствует.»;

4) пункт 47 признать утратившим силу;

5) в пункте 81 слова «двух месяцев» заменить словами «60 календарных дней»;

6) в приложении 3 цифры «10», «3» заменить соответственно цифрами «20», «5», слова «Предоставление единов-

ременной выплаты» дополнить словами «- не позднее 60 календарных дней».

4. Внести в приложение 2 Административного регламента предоставления государственной услуги «Предостав-

ление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих детей», утвержденный 

приказом министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 января 2013 года № 

11-мпр, изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовре-

менной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 апреля 2015 года № 

48-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 30:

в абзаце первом цифру «10» заменить цифрой «20»;

в абзаце втором слова «5 рабочих дней» заменить словами «5 календарных дней»;

2) в пункте 31 слова «двух месяцев» заменить словами «60 календарных дней»;

3) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, отсутствует.»;

4) в пункте 95 слова «5 рабочих дней» заменить словами «5 календарных дней»;

5) в пункте 98 слова «двух месяцев» заменить словами «60 календарных дней»;

6) в приложении 2 цифры «10» заменить соответственно цифрами «20», слова «5 рабочих дней», «двух месяцев» 

заменить соответственно словами  «5 календарных дней», «60 календарных дней».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                   В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 12 июля 2016 г. № 104-мпр

«Приложение 2

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 

рождения третьего или последующих детей»

Наименование государственного учреждения или органа государственной власти

ФИО заявителя

Адрес заявителя

Тип , серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно правовой документ

 

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Адрес регистрации 

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими реквизитами: 

ФИО получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Доходы у матери/отца отсутствуют по причине______________________________________________   

               (подчеркнуть)

____________________________________________________________________________________________

Другой родитель __________________________________________________________ ежемесячную

                                                               (фамилия, имя, отчество)

пособие на ребенка не получает.

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекращение) предоставления государственной ус-

луги и обязуюсь своевременно извещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 

передачу моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной поддержки 

с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата                                                                                                     __________________________

                                                                                                                       Подпись заявителя

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение 1

Сведения о доходах семьи

№ п/п Вид дохода Месяц Год Размер, руб. Член семьи

1.

2.

3.

 

Дата «__»____________20__г.                                                            __________________________

                                                                                                                       Подпись заявителя

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

 

Дата      __________________________ 

                                                                Подпись ответственного лица

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

Дата                                                                          __________________________ 

                                                                                 Подпись ответственного лица».

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07 июля 2016 года                                                                                           № 3-мпр

Иркутск

О создании Общественного совета при министерстве лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации», Законом Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной палате Иркутской 

области», постановлением Правительства Иркутской области от     15 октября 2015 года № 515-пп «О Порядке формиро-

вания общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года         № 178-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Общественный совет при министерстве лесного комплекса Иркутской области.

2. Утвердить состав Общественного совета при министерстве лесного комплекса Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 28 марта 2013 года № 4-апр 

«О создании Общественного совета при агентстве лесного хозяйства Иркутской области», приказ агентства лесного хо-

зяйства Иркутской области от 16 декабря 2015 года № 54-агпр «О создании Общественного совета при агентстве лесного 

хозяйства Иркутской области».

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

Министр лесного комплекса Иркутской области                                                                                  

С.В. Шеверда

УТВЕРЖДЕНО:

приказом министерства лесного 

комплекса Иркутской области

от 07 июля 2016 года № 3-мпр

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Буйнов

Александр Владимирович

- представитель Общественной палаты Иркутской области;

Кононов

Владимир Эрвинович

- член Общественной палаты Иркутской области, директор общества с ограниченной 

ответственностью «СА Пластик»;

Залуматов

Николай Сергеевич

- председатель объединения первичных профсоюзных организаций;

Филатов

Сергей Александрович

- председатель Иркутской областной организации профессионального союза работников 

лесных отраслей Российской Федерации;

Сумина

Наталья Юрьевна

- заместитель директора филиала федерального бюджетного учреждения 

«Рослесозащита» - «Центр защиты леса Иркутской области»;

Никольский

Юрий Юрьевич

- руководитель отдела государственной инвентаризации лесов Прибайкальского филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг»;

Зырянов

Василий Николаевич

- исполнительный директор отраслевого объединения работодателей «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортеров Иркутской области», почетный работник лесной 

промышленности.

Министр лесного комплекса  Иркутской области                                                                             

С.В. Шеверда
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

12 июля 2016 г.                                              № 103-мпр
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 «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) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) дополнить главу 3 пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-

дарственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществля-

ются в порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми 

министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.»;

3) в пункте 33:

подпункт «л» изложить в следующей редакции:

«л) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «м» следующего содержания:

«м) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

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

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012,

14 ноября).»;

4) в пункте 43 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

5) в пункте 66 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

6) пункт 67(1) изложить в следующей редакции:

«67(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

7) дополнить главу 19(1) пунктом 67(5) следующего содержания:

«67(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги.»;

8) пункт 69(1) признать утратившим силу;

9) пункт 70 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

10) дополнить главу 21 пунктом 83(1) следующего содержания:

«83(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их в 

учреждение в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

11) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему приказу.

2. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в Реестре организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

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

1) пункт 6.1 признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 15 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить главу 3 пунктом 17(2) следующего содержания:

«17(2). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-

дарственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществля-

ются в порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми 

министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.»;

5) в пункте 28:

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

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

жения о порядке формирования и ведения реестра организаций, обеспечива-

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

февраля).»;

6) в пункте 58 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

7) пункт 59(1) изложить в следующей редакции:

«59(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

8) дополнить главу 19(1) пунктом 59(5) следующего содержания:

«59(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;

9) пункт 61(1) признать утратившим силу;

10) пункт 62 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

11) дополнить главу 21 пунктами 65(1), 65(2) следующего содержания:

«65(1). Общий срок приема, регистрации заявления составляет не более 

30 минут.

65(2). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина и 

в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет 

их в министерство в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

12) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему приказу.

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, полу-

чающим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, 

удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного 

звания «Почетный гражданин Иркутской области», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

14 мая 2012 года № 87-мпр, следующие изменения:

1) дополнить главу 3 пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-

дарственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществля-

ются в порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми 

министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.»;

2) в пункте 33:

подпункты «з», «и» изложить в следующей редакции:

«з) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

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

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

бря);»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 12 августа 2013 года № 162-мпр «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления, сохранения и выплаты ежемесячных денежных выплат 

к пенсии, установленных Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года 

№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-

ласти» (далее - Положение).»;

3) в пункте 42 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

4) в пункте 68 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

5) пункт 69(1) изложить в следующей редакции:

«69(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

6) дополнить главу 19(1) пунктом 69(5) следующего содержания:

«69(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его предста-

вителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;

7) пункт 71(1) признать утратившим силу;

8) пункт 72 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

9) дополнить главу 21 пунктом 85(1) следующего содержания:

«85(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя или 

его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с до-

кументами направляет их в учреждение в порядке, установленном соглашением 

о взаимодействии.»;

10) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-

стоящему приказу.

4. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление справки о среднедушевом доходе отдельным катего-

риям граждан Иркутской области», утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 

года № 91-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) дополнить  главу 3 пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-

дарственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществля-

ются в порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми 

министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.»;

3) пункт 34 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

4) в пункте 42 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

5) в пункте 67 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

6) пункт 68(1) изложить в следующей редакции:

«68(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

7) дополнить главу 19(1) пунктом 68(5) следующего содержания:

«68(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;

8) пункт 70(1) признать утратившим силу;

9) пункт 71 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

10) дополнить главу 21 пунктом 84(1) следующего содержания:

«84(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их в 

учреждение в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

11) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к на-

стоящему приказу.

5. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с несовер-

шеннолетним подопечным, достигшим шестнадцати лет», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

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

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 16 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить главу 3 пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-

дарственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществля-

ются в порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми 

министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.»;

5) в пункте 33:

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

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

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

ноября).»;

6) в пункте 41 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) в пункте 66 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 67 (1) изложить в следующей редакции:

«67(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить главу 19(1) пунктом 67(5) следующего содержания:

«67(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 69(1) признать утратившим силу;

11) пункт 70 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить главу 21 пунктом 83(1) следующего содержания:

«83(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-
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щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их 

в управление министерства в порядке, установленном соглашением о взаимо-

действии.»;

13) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к на-

стоящему приказу.

6. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Освобождение гражданина от исполнения обязанностей опекуна (по-

печителя) по его просьбе», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 

109-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 15 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить главу 3 пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

5) пункт 32 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

6) в пункте 40 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) в пункте 64 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 65(1) изложить в следующей редакции:

«65(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить главу 19(1) пунктом 65(5) следующего содержания:

«65(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 67(1) признать утратившим силу;

11) пункт 68 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить главу 21 пунктом 80(1) следующего содержания:

«80(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их 

в управление министерства в порядке, установленном соглашением о взаимо-

действии.»;

13) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к на-

стоящему приказу.

7. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения опекуну или попечителю безвозмездно пользовать-

ся имуществом подопечного в своих интересах в случаях, установленных зако-

нодательством», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 113-мпр, сле-

дующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 16 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить главу 3 пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

5) в пункте 33:

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:

«л) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

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

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

ноября).»;

6) в пункте 43 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) в пункте 65 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 66(1) изложить в следующей редакции:

«66(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить главу 18(1) пунктом 66(5) следующего содержания:

«66(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 68(1) признать утратившим силу;

11) пункт 69 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить главу 20 пунктом 81(1) следующего содержания:

«81(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их 

в управление министерства в порядке, установленном соглашением о взаимо-

действии.»;

13) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к на-

стоящему приказу.

8. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на установление отцовства в отношении лица, достигше-

го возраста восемнадцати лет, признанного судом недееспособным», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 мая 2012 года № 127-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

2) подпункт «а» пункта 15 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) дополнить главу 3 пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

4) в пункте 31:

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

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

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

ноября).»;

5) в пункте 40 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

6) в пункте 64 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

7) пункт 65(1) изложить в следующей редакции:

«65(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

8) дополнить главу 19(1) пунктом 65(5) следующего содержания:

«65(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;

9) пункт 67(1) признать утратившим силу;

10) пункт 68 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

11) пункт 81 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержа-

ния:

«Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей гла-

вой, применяется при подаче заявления и документов через многофункциональ-

ные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их 

в управление министерства в порядке, установленном соглашением о взаимо-

действии.»;

13) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к на-

стоящему приказу.

9. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление социальных выплат на строительство жилых по-

мещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской об-

ласти», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 149-мпр, следующие 

изменения:

1) пункт 7(1) признать утратившим силу;

2) дополнить главу 3 пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

3) в пункте 33:

подпункты «ж», «з», «и» изложить в следующей редакции:

«ж) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

з) государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп (Областная, 2013, 27 но-

ября);

и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

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

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

бря);»

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 9 июня 2014 года № 91-мпр «Об утверждении Положения 

об оказании социальной поддержки гражданам из числа коренных малочислен-

ных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» 

(Областная, 2014, 2 июля).»;

4) в пункте 43 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

5) в пункте 65 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

6) раздел II дополнить главой 18(1) следующего содержания:

«Глава 18(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

66(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.

66(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электрон-

ном виде государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

66(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установ-

ленном законодательством.

66(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допуска-

ются к использованию при обращении за получением государственной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной под-

писи, устанавливается в соответствии с законодательством.

66(5). Организация предоставления государственной услуги осуществляет-

ся по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином или его предста-

вителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;

7) пункт 68(1) признать утратившим силу;

8) пункт 69 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

9) дополнить главу 20 пунктом 82(1) следующего содержания:

«82(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина или 

его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с до-

кументами направляет их в учреждение в порядке, установленном соглашением 

о взаимодействии.»;

10) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к на-

стоящему приказу.

10. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий во-

еннослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно от-

сутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обя-

занностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения 

с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 18 июня 2012 года № 164-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) дополнить главу 3 пунктом 22(1) следующего содержания:

«22(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

3) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

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

бря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-

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

в) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

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

г) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802);

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

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

2036);

е) Федеральный закон от 4 июня 2011 года № 128-ФЗ «О пособии детям во-

еннослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
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власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно от-

сутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обя-

занностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения 

с военной службы (службы в органах и учреждениях)» (далее - Федеральный 

закон № 128-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 

23, ст. 3268);

ж) постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 

года № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, 

объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при испол-

нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, 

умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы 

(службы в органах и учреждениях)» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 28, ст. 3700);

з) постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

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

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

и) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

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

20 июня);

к) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

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

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

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

л) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

м) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

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

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

ноября);

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

кутской области от 29 ноября 2010 года № 318-мпр «Об утверждении Положения 

о порядке подачи и регистрации заявления, а также порядке принятия решения о 

назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих 

и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погиб-

ших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующи-

ми) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 

и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной 

службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации».»;

4) в пункте 43 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

5) в пункте 67 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

6) дополнить раздел II главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

68(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.

68(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электрон-

ном виде государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

68(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установ-

ленном законодательством.

68(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допуска-

ются к использованию при обращении за получением государственной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной под-

писи, устанавливается в соответствии с законодательством.

68(5). Организация предоставления государственной услуги осуществляет-

ся по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;

7) пункт 70(1) признать утратившим силу;

8) пункт 71 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

9) дополнить главу 21 пунктом 84(1) следующего содержания:

«84(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их в 

учреждение в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

10) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к 

настоящему приказу.

11. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной 

частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 26 июня 2012 года № 171-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) дополнить главу 3 пунктом 22(1) следующего содержания:

«22(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-

дарственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществля-

ются порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными цен-

трами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми 

министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.»;

3) в пункте 37:

подпункты «з», «и» изложить в следующей редакции:

«з) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

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

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

бря);»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 44-мпр «Об утверждении Положе-

ния о порядке регистрации заявлений, а также принятия решения о назначении 

ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 

Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предостав-

лении им отдельных выплат» (Областная, 2012, 7 мая).»;

4) в пункте 45 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

5) в пункте 68 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

6) пункт 69(1) изложить в следующей редакции:

«69(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

7) дополнить главу 19(1) пунктом 69(5) следующего содержания:

«69(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;

8) пункт 71(1) признать утратившим силу;

9) пункт 72 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

10) дополнить главу 21 пунктом 85(1) следующего содержания:

«85(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их в 

учреждение в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

11) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к 

настоящему приказу.

12. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Постановка на учет и выдача отдельным категориям граждан на-

правлений в организации, осуществляющие обеспечение протезами (кроме 

зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 12 августа 2013 года № 150-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 признать утратившим силу;

2) дополнить главу 3 пунктом 23(1) следующего содержания:

«23(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

3) в пункте 36:

подпункты «з», «и» изложить в следующей редакции:

«з) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

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

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

бря);»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 7 апреля 2009 года № 287-мпр «О Порядке предоставле-

ния отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по обеспече-

нию протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической об-

увью» (далее - Порядок) (Областная, 2009, 29 апреля).»;

4) в пункте 45 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

5) абзац третий пункта 71 дополнить словами «, в том числе через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;

6) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

7) дополнить главу 20 пунктом 76(1) следующего содержания:

«76(1). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;

8) пункт 78(1) признать утратившим силу;

9) пункт 79 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

10) дополнить главу 22 пунктом 91(1) следующего содержания:

«91(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их в 

учреждение в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

11) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к 

настоящему приказу.

13. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений) лицам, прорабо-

тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 

СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвержен-

ный труд в период Великой Отечественной войны», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

28 июля 2015 года № 111-мпр, следующие изменения:

1) дополнить главу 3 пунктом 22.1 следующего содержания:

«22.1. Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

2) в пункте 34:

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:

«л) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

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

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

ноября).»;

3) в пункте 44 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

4) абзац третий пункта 68 дополнить словами «, в том числе через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;

5) пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

6) дополнить главу 20 пунктом 73.1 следующего содержания:

«73.1. Организация предоставления государственной услуги осуществляет-

ся по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги.»;

7) пункт 76 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

8) дополнить главу 22 пунктом 90.1 следующего содержания:

«90.1. Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их в 

учреждение в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

9) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к на-

стоящему приказу.

14. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Оказание адресной материальной помощи», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 31 мая 2016 года № 77-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 признать утратившим силу;

2) дополнить главу 3 пунктом 25.1 следующего содержания:

«25.1. Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

3) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

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

бря);

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

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

2036);

в) постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

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

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

г) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

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

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

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

д) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

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

20 июня);

е) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

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

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

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

ж) постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 

года № 437-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской обла-

сти «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы» (Областная, 2013, 

27 ноября);
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з) постановление Правительства Иркутской области от 23 сентября 2015 

года № 483-пп «Об отдельных вопросах оказания адресной материальной по-

мощи на территории Иркутской области» (Областная, 2015, 2 октября) (далее 

- Положение № 483-пп);

и) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

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

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

бря);

л) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 8 февраля 2016 года № 19-мпр «Об установлении Поряд-

ка оказания адресной материальной помощи, Перечня и норм предоставления 

предметов первой необходимости» (Областная, 2016, 17 февраля) (далее - По-

рядок № 19-мпр).»;

4) в пункте 49 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

5) абзац третий пункта 75 дополнить словами «, в том числе через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;

6) пункт 77 изложить в следующей редакции:

«77. Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

7) дополнить главу 20 пунктом 80.1 следующего содержания:

«80.1. Организация предоставления государственной услуги осуществляет-

ся по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином или его предста-

вителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;

8) пункт 83 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

9) дополнить главу 22 пунктом 95.1 следующего содержания:

«95.1. Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина или 

его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с до-

кументами направляет их в учреждение в порядке, установленном соглашением 

о взаимодействии.»;

10) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к 

настоящему приказу.

15. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

        В.А. Родионов

 

Приложение 1 

к приказу министерства социального 

развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 12 июля 2016 г. № 103-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предостав-

ления государственной услуги «Оформле-

ние и выдача удостоверений гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на произ-

водственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча»

Блок-схема 
Административных процедур предоставления государственной услуги
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Приложение 2 

к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 12 июля  2016 г. № 103-мпр

«Приложение 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся 

в Реестре организаций, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей»

Блок-схема 
предоставления государственной услуги
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Приложение 3 

к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 12 июля 2016 г. № 103-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, 

получающим страховую пенсию по старости 

(инвалидности), пенсию за выслугу лет, 

удостоенным знака отличия «За заслуги 

перед Иркутской областью», почетного звания 

«Почетный гражданин Иркутской области»

Блок-схема 
предоставления государственной услуги
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Приложение 4 

к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 12 июля 2016 г. № 103-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление справки 

о среднедушевом доходе отдельным категориям 

граждан Иркутской области»

Блок-схема административных процедур
предоставления государственной услуги
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Приложение 5 

к приказу министерства социального развития, 

опеки  и попечительства Иркутской области 

от 12 июля 2016 г. № 103-мпр

«Приложение 4

к административному регламенту предоставле-

ния государственной услуги «Выдача разреше-

ния на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим 

шестнадцати лет»

Блок-схема 
предоставления государственной услуги
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Приложение 6 

к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 12 июля 2016 г. № 103-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Освобождение гражданина от исполнения 

обязанностей опекуна (попечителя) по его 

просьбе»

Блок-схема 
предоставления государственной услуги
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Приложение 7 

к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 12 июля 2016 г. № 103-мпр

«Приложение 3

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешения опекуну или 

попечителю безвозмездно пользоваться 

имуществом подопечного в своих 

интересах в случаях, установленных 

законодательством»

Блок-схема 
предоставления государственной услуги
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Приложение 8 

к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 12 июля 2016 г. № 103-мпр

«Приложение 3

к Административному регламенту предостав-

ления государственной услуги «Дача согла-

сия на установление отцовства в отношении 

лица, достигшего возраста восемнадцати 

лет, признанного судом недееспособным»

Блок-схема 
предоставления государственной услуги
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Приложение 9 

к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 12 июля 2016 г. № 103-мпр

«Приложение 2

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление меры социальной 

поддержки по обеспечению жильем граждан 

из числа коренных малочисленных народов 

Иркутской области»
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Блок-схема 
предоставления государственной услуги
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Приложение 10 

к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 12 июля 2016 г. № 103-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Назначение ежемесячного пособия детям 

отдельных категорий военнослужащих 

и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших 

(умерших, объявленных умершими, 

признанных безвестно отсутствующими) при 

исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), и детям лиц, 

умерших вследствие военной травмы после 

увольнения с военной службы (службы 

в органах и учреждениях), пенсионное 

обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской 

Федерации»

Блок-схема административных процедур 
предоставления государственной услуги
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Приложение 11 

к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 12 июля 2016 г. № 103-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предостав-

ления государственной услуги «Назначение 

ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частями 9, 10 и 13 статьи 

3 Федерального закона «О денежном доволь-

ствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат»

Блок-схема административных процедур
предоставления государственной услуги
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Приложение 12 

к приказу министерства  социального развития, 

опеки  и попечительства Иркутской области 

от 12 июля 2016 г. № 103-мпр 

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Постановка на учет и 

выдача отдельным категориям граждан направле-

ний в организации, осуществляющие обеспечение 

протезами (кроме зубных протезов и эндопроте-

зов) и ортопедической обувью»

Блок-схема административных процедур
предоставления государственной услуги
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Приложение 13 

к приказу министерства  социального развития, 

опеки  и попечительства Иркутской области 

от 12 июля 2016 г. № 103-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача удостоверений 

(дубликатов удостоверений) лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, лицам, 

награжденным орденами или медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны»

Блок-схема 
предоставления государственной услуги
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Приложение 14 

к приказу министерства  социального развития, 

опеки  и попечительства Иркутской области 

от 12 июля 2016 г. № 103-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оказание адресной 

материальной помощи»

Блок-схема административных процедур
предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 июля 2016 г.                                                         № 58-мпр

Иркутск
 
О создании комиссии по установлению стажа 
и включению иных периодов работы (службы), 
дающих право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 года № 1532   «Об ис-

числении стажа государственной гражданской службы Российской Федера-

ции для установления государственным гражданским служащим Российской 

Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

государственной гражданской службе Российской Федерации, определение 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную граж-

данскую службу Российской Федерации», Указом Губернатора Иркутской 

области от 22 сентября 2011 года № 246-уг «Об оплате труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала ор-

ганов государственной власти Иркутской области и иных государственных 

органов Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о мини-

стерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174 – пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать комиссию по установлению стажа и включению иных пери-

одов работы (службы), дающих право на получение ежемесячной надбавки 

за выслугу лет.

2. Утвердить Положение о комиссии по установлению стажа и включе-

нию иных периодов работы (службы), дающих право на получение ежемесяч-

ной надбавки за выслугу лет (прилагается).

3. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 23 сентября 2010 года № 312-мпр «О создании комис-

сии по установлению стажа и включению иных периодов работы (службы), 

дающих право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет». 

4. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 марта 2016 года.

Министр

 О.Н. Ярошенко 

Приложение

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 8 июля 2016 года № 58-мпр

Положение 
о комиссии по установлению стажа и включению иных периодов 

работы (службы), дающих право на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по  

установлению стажа и включению в стаж иных периодов работы (службы) 

для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет государственным гражданским служащим министерства здравоохране-

ния Иркутской области и работникам, замещающим должности, не являю-

щиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти  (далее - работники министерства здравоохранения Иркутской области). 

2. Комиссия по установлению стажа и включению иных периодов ра-

боты (службы), дающих право на получение ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за выслугу лет (далее - комиссия) в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-

ституционными законами, федеральными законами, Уставом Иркутской об-

ласти, законами Иркутской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:

а) рассмотрение вопроса о зачете в стаж периодов замещения отдель-

ных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учрежде-

ниях и организациях опыт и знания по которым необходимы для выполнения 

должностных обязанностей по замещаемым должностям;

б) принятие решений о включении периодов работы в стаж, исчисле-

нии стажа, зачете в стаж иных периодов трудовой деятельности работников 

министерства здравоохранения Иркутской области (далее - министерство).

Глава 2. Состав и организация работы комиссии

4. Состав комиссии утверждается распоряжением министерства и фор-

мируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя ко-

миссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

5. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и осу-

ществляет общий контроль за выполнением ее решений. В его отсутствие 

обязанности председателя комиссии исполняет заместитель председателя.

6. Секретарь комиссии:

а) подготавливает необходимые материалы для заседания комиссии; 

б) извещает членов комиссии о предстоящем заседании комиссии и 

представляет им материалы для изучения;

в) осуществляет иные организационно-технические мероприятия в пре-

делах своей компетенции.

Глава 3. Порядок работы комиссии

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее 2/3 членов комиссии.

8. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений ра-

ботников министерства о включении в стаж иных периодов работы (службы) 

для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет.

9. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, 

подписанным председателем комиссии или его заместителем, секретарем 

и членами комиссии, и носят рекомендательный характер.

10. Члены комиссии в случае несогласия с решением комиссии вправе 

зафиксировать в протоколе свое особое мнение.

11. Решения комиссии служат основанием для принятия руководите-

лем решений о включении в стаж иных периодов работы (службы), дающих 

право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет, которые оформляются распоряжениями.

Начальник отдела государственной 

гражданской службы, кадровой работы 

                                                 Е.В. Рехова 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

 12 июля 2016 г.             г. Иркутск                 № 105-мпр

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

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого по-

мещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством 

члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без ро-

дительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем 

известно органу опеки и попечительства)», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 

мая 2012 года № 146-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «управление министерства по месту жительства (месту 

пребывания)» заменить словами «территориальное подразделение (управление) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

по месту жительства (месту пребывания) (далее - управление министерства)»;

2) наименование главы 6 изложить в следующей редакции:

«Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ»;

3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему приказу;

4) в приложении 2 слова «Положением об управлении министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области по», «управление 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

по», «управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по», «Начальник управления министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области» заменить соответственно 

словами «Положением о Межрайонном управлении министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области №», «Межрайонное управ-

ление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области №», «Межрайонного управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области №», «Начальник Межрайонного 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области №»;

5) в приложении 3 слова «Положением об управлении министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области по», «управление 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

по», «управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по», «Начальник управления министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области» заменить соответственно 

словами «Положением о Межрайонном управлении министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области №», «Межрайонное управ-

ление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области №», «Межрайонного управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области №», «Начальник Межрайонного 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области №»;

6) в приложении 4 слова «Начальнику управления министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области» заменить словами 

«Начальнику Межрайонного управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области №», слова «(наименование управле-

ния министерства)» исключить;

7) в приложении 5 слова «Начальнику управления министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области» заменить словами 

«Начальнику Межрайонного управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области №», слова «(наименование управле-

ния министерства)» исключить;

8) в приложении 6 слова «Начальнику управления министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области» заменить словами 

«Начальнику Межрайонного управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области №», слова «(наименование управле-

ния министерства)» исключить.

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление денежной компенсации расходов, понесенных в связи 

с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 15 апреля 2016 года № 48-мпр, следующие изменения:

1)  в пункте 78:

в подпункте «а» слово «регистрацию» заменить словом «регистрация»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) принятие решения о наличии оснований для предоставления денеж-

ной компенсации либо об отсутствии оснований для предоставления денежной 

компенсации, информирование о принятии решения о наличии оснований для 

предоставления денежной компенсации либо об отсутствии оснований для пре-

доставления денежной компенсации.»;

подпункт «д» признать утратившим силу;

2) в пункте 80:

в подпункте «а» слово «регистрацию» заменить словом «регистрация»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) принятие решения о предоставлении денежной компенсации либо об 

отказе в предоставлении денежной компенсации, информирование о принятии 

решения о предоставлении денежной компенсации либо об отказе в предостав-

лении денежной компенсации.»;

подпункт «г» признать утратившим силу;

3) пункт 99 изложить в следующей редакции:

«99.  Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 

о представлении сведений, указанных в пункте 96 настоящего административ-

ного регламента, для предоставления государственной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 

организацию, предоставляющие документ и информацию.»;

4) в наименовании главы 24 слово «ЖИЗНИ» заменить словом «ПРОЖИ-

ВАНИЯ»;

5) в главе 26:

наименование изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 26. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЛИБО ОБ ОТСУТСТВИИ 

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ, ИН-

ФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЛИБО ОБ ОТСУТСТВИИ ОС-

НОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ»;

дополнить пунктом 106.1 следующего содержания:

«106.1. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответству-

ющего решения направляет гражданину письменное уведомление о принятом 

решении.

В случае принятия решения о наличии оснований для предоставления де-

нежной компенсации в уведомлении гражданину разъясняется порядок обраще-

ния за предоставлением денежной компенсации.

В случае принятия решения об отсутствии оснований для предоставления 

денежной компенсации в уведомлении излагаются его причины.»;

6) в главе 27:

наименование изложить в следующей редакции:

«Глава 27.  ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ КОМ-

ПЕНСАЦИИ, ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ»;

дополнить пунктом 109.1 следующего содержания:

«109.1. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответству-

ющего решения направляет гражданину письменное уведомление о принятом 

решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении денежной компен-

сации в уведомлении излагаются его причины.»;

7) подпункты «в», «г» пункта 128 изложить в следующей редакции:

«в)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреж-

дения, специалистов учреждения;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согла-

сен с решением и действием (бездействием) учреждения, специалистов учреж-

дения. Гражданином (его представителем) могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.»;

8) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему приказу;

9) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-

стоящему приказу.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 12 июля 2016 г. № 105-мпр

«Приложение 1

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Дача согласия на 

отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого 

помещения, в котором проживают находящиеся 

под опекой или попечительством члены семьи 

собственника данного жилого помещения либо 

оставшиеся без родительского попечения 

несовершеннолетние члены семьи собственника 

(о чем известно органу опеки и попечительства)»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование управления Юридический адрес
Служебный 

телефон

Межрайонное управление мини-

стерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области № 1

664011,

Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Дзержин-

ского, 36

(3952) 70-34-04

Межрайонное управление мини-

стерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области № 2

666203,

Иркутская область,

р.п. Качуг, ул. Ленских 

Событий, 26

(395-40) 31-7-33

Межрайонное управление мини-

стерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области № 3

666322,

Иркутская область,

р.п. Залари, ул. Ленина, 

101Г

(39552) 2-15-72, 

2-13-90

Межрайонное управление мини-

стерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области № 4

665413,

Иркутская область,

г. Черемхово, ул. Ле-

нина, 18

(39546) 525-07

Межрайонное управление мини-

стерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области № 5

665383,

Иркутская область,

г. Зима, ул. Садовая, 1

(39554) 27-2-65

Межрайонное управление мини-

стерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области № 6

665003,

Иркутская область,

г. Тайшет,

микрорайон им. Пахоти-

щева, 24н

(39563) 2-69-13

Межрайонное управление мини-

стерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области № 7

665708,

Иркутская область,

г. Братск, ул. Южная, 18

(3953) 41-64-03

».

Приложение 2

к приказу министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 12 июля 2016 г. № 105-мпр

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

денежной компенсации расходов, понесенных 

в связи с капитальным ремонтом жилого 

помещения, в Иркутской области»

Блок-схема предоставления государственной услуги 
(при подаче заявления об установлении основания для предоставления 

денежной компенсации)
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Приложение 3

к приказу министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 12 июля 2016 г. № 105-мпр

Приложение 3

к административному регламенту предостав-

ления государственной услуги «Предостав-

ление денежной компенсации расходов, 

понесенных в связи с капитальным ремонтом 

жилого помещения, в Иркутской области»

Блок-схема предоставления государственной услуги 
(при подаче заявления о предоставлении денежной компенсации)
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2016 года                                              № 96-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области 

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 

августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 1 июля 2016 года № 422-рк «О Кириленко А.С.»,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. В административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 

области сельского хозяйства», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 мая 

2016 года № 64-мпр, внести следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 22 слова «не более 40 рабочих дней» заменить словами «не более 60 рабочих дней»;

2) пункт 138 изложить в следующей редакции:

«138. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с 

момента поступления либо, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации сельскохозяйственному товаропроизво-

дителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

2. В административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из областного 

бюджета за счет средств федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-

изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства», утвержденный приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр, внести следующие изменения:

1) абзац третий пункта 23 изложить в следующей редакции:

«не более 45 рабочих дней со дня окончания установленного министерством срока представления заявки и докумен-

тов, необходимых для предоставления субсидии»;

2) в пункте 24 слова «не более 10 рабочих дней» заменить словами «не более 15 рабочих дней»;

3) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Основания для отказа в приеме документов на предоставление государственной услуги не предусмотрены.»;

4) пункт 136 изложить в следующей редакции:

«136. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с 

момента поступления либо, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации сельскохозяйственному товаропроизво-

дителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Первый заместитель  министра сельского  хозяйства Иркутской области                                                               

А.С. Кириленко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2016 года                                                      № 104-мпр

Иркутск
 
Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление субсидий на 
приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического оборудования 
по договорам финансовой аренды (лизинга) из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства»

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-

лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования 

по договорам финансовой аренды (лизинга) из областного бюджета в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства» (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти календарных 

дней со дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                            

 И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 20 июля 2016 года № 104-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на 
приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования по договорам финансовой 
аренды (лизинга) из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 
в области сельского хозяйства» 

Раздел 1. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, гру-

зовых и специальных автомобилей, технологического оборудования по догово-

рам финансовой аренды (лизинга) из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства» 

(далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспече-

ние открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения 

качества ее исполнения, создания условий для участия сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и организаций потребительской кооперации в отношени-

ях, возникающих при ее предоставлении.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-

ность, сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении, 

а также порядок обжалования действий (бездействия) органа исполнительной 

власти, предоставляющего государственную услугу.

Глава 2. Круг заявителей

4. Право на получение субсидии на приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования 

по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2005 – 2009 годах 

(далее – субсидия 1), имеют зарегистрированные и осуществляющие свою дея-

тельность на территории Иркутской области:

а) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие про-

изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про-

мышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федера-

ции, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации 

товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не 

менее чем семьдесят процентов за календарный год;

б) организации, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 

году, предшествующем году обращения за государственной поддержкой, либо 

в текущем году, осуществляющие производство сельскохозяйственной продук-

ции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе 

на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждае-

мым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции, 

при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 

от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов 

за весь период деятельности, в году предшествующем, году обращения за госу-

дарственной поддержкой, или за соответствующий период текущего года, но не 

менее чем за отчетный квартал;

в) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Феде-

ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» (далее – крестьянские (фермерские) хозяйства);

г) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатываю-

щие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабжен-

ческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 

8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

д) организации потребительской кооперации, осуществляющие закуп сель-

скохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в 

соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года  № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве», ее первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку.

При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, 

указанные в подпунктах «а»–«г» настоящего пункта, именуются как «сельскохо-

зяйственные товаропроизводители».

При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, 

указанные в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта, именуются как заявители.

 Субсидия-1 предоставляется заявителям в размере 50 процентов от опла-

ченных и не возмещенных за счет указанных субсидий лизинговых платежей 

предыдущего и текущего годов.

5. Право на получение субсидии на приобретение сельскохозяйственной 

техники, технологического оборудования, используемых в отрасли растениевод-

ства для производства зерновых и зернобобовых культур, предусмотренных в 

перечне сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, ут-

вержденном правовым актом министерства в 2013 году, по договорам финан-

совой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным 

в 2013 году (далее субсидия-2), имеют сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Иркутской области. Субсидия-2 предоставляется сельскохозяйственным товаро-

производителям в размере 50 процентов от оплаченных и не возмещенных за 

счет указанных субсидий лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

6. Право на получение субсидии на приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 

используемых в отрасли растениеводства для производства и подработки зер-

новых и зернобобовых культур, овощей в открытом грунте и (или) картофеля, в 

отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, пред-

усмотренных в перечне сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования, утвержденном правовым актом 

министерства в 2014 году по договорам финансовой аренды (лизинга) (за ис-

ключением договоров сублизинга), заключенным в 2014 году и последующие 

годы (далее субсидия-3), имеют сельскохозяйственные товаропроизводители 

относящиеся, к малым и средним формам хозяйствования в соответствии с пун-

ктом 5  Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйств, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26 марта 2013 года № 104-пп (далее - Положение). Субсидия - 3 предоставляется  

сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 50 процентов от опла-

ченных и не возмещенных за счет указанных субсидий лизинговых платежей за 

предыдущий и текущий годы.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении го-
сударственной услуги

7. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и процедуре предоставления государственной услуги (далее – инфор-

мация) заявитель обращается в министерство сельского хозяйства Иркутской 

области (далее – министерство).

8. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с заявителем;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»–http://irkobl.ru/sites/agroline, а также че-

рез региональную государственную информационную систему «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»– http://38.gosuslugi.ru;

в) письменно в случае письменного обращения заявителя.

9. Должностное лицо отдела государственной поддержки, или отдела рас-

тениеводства с механизацией, осуществляющее предоставление информации, 

должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпы-

вающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 

должностных лиц министерства.

10. Должностные лица министерства предоставляют информацию по сле-

дующим вопросам:

а) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной ус-

луги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике работы, 

контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также долж-

ностных лиц министерства.

11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения заявителя с должностным лицом министерства.

 При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересу-

ющим их вопросам. 

При невозможности должностного лица министерства, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся заявителю 

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-

формацию.

13. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная долж-

ностным лицом министерства, он может обратиться к министру сельского хозяй-

ства Иркутской области (далее – Министр) или лицу замещающего Министра в 

соответствии с графиком приема заявителей.

Прием заявителей Министром проводится по предварительной записи, ко-

торая осуществляется по телефону: (3952) 28-67-04.

14. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факси-

мильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются 

должностными лицами министерства в течение тридцати дней со дня регистра-

ции обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-

ство.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, в течение срока его 

рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 

срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого посту-

пило обращение.

15. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной 

услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления 

государственной услуги и процедуре предоставления государственной услуги 

размещается на официальном сайте министерства в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»–http://irkobl.ru/sites/agroline, а также через ре-

гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»–http://38.gosuslugi.ru.

16. Информация о министерстве:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;

б) телефон: (3952) 28-67-04 (приемная), (3952) 28-67-30, 28-67-29,  28-67-36 

(отдел государственной поддержки), 28-67-40, 28-67-44 (отдел растениеводства 

с механизацией), факс: (3952) 28-67-12;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» – http://irkobl.ru/sites/agroline;

д) адрес электронной почты: mcx01@govirk.ru

17. График приема заявителей в министерстве:

понедельник 9-00 – 18-00 (перерыв 13-00 – 14-00);

вторник 9-00 – 18-00 (перерыв 13-00 – 14-00);

среда 9-00 – 18-00 (перерыв 13-00 – 14-00);

четверг 9-00 – 18-00 (перерыв 13-00 – 14-00); 

пятница 9-00 – 18-00 (перерыв 13-00 – 14-00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Глава 4. Наименование государственной услуги «Предоставление суб-

сидий на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специ-
альных автомобилей, технологического оборудования по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга) из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) пере-
работкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохо-
зяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства» 

18. Под государственной услугой в настоящем Административном регла-

менте понимается предоставление субсидии-1, субсидии-2, субсидии-3 (в соот-

ветствии с  пунктами 4 - 6 настоящего Административного регламента).

Условия предоставления субсидии, случаи предоставления субсидий уста-

новлены постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 

года № 104-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства».

Глава 5. Наименование исполнительного органа власти,
предоставляющего услугу.

19. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство.

20. При предоставлении государственной услуги в случае необходимости 

министерство осуществляет межведомственное информационное взаимодей-

ствие с Федеральной налоговой службой Российской Федерации, Пенсионным 

фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 

Федерации, министерством финансов Иркутской области. 

21. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.

Глава 6.Описание результата предоставления государственной услуги

22. Конечным результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:

а) предоставление субсидии;

б) отказ в предоставлении субсидии.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-
новления предоставления государственной услуги, срок выдачи (направле-
ния) документов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги

23. Общий срок предоставления государственной услуги составляет:

не более 40 рабочих дней с момента поступления в министерство заявле-

ния о предоставлении субсидий и документов, необходимых для заключения со-

глашения о предоставлении субсидии;

не более 40 рабочих дней с момента поступления в министерство заявки 

на перечисление субсидий и документов, необходимых для предоставления суб-

сидии;

не более 68 рабочих дней с момента поступления заявки на участие за-

явителем в конкурсном отборе и утверждения реестра сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидии-3 (в случае по-

лучения субсидии-3).

24. Срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии и докумен-

тов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении субсидии (да-

лее – соглашение) в случае соответствия заявителя установленным условиям 

для заключения соглашения составляет не более        25 рабочих дней с момента 

поступления в министерство заявления о предоставлении субсидий и докумен-

тов, необходимых для заключения соглашения.

25. В случае несоответствия заявителя установленным условиям заключе-

ния соглашения министерство в течение 40 рабочих дней с момента поступления 

в министерство заявления о предоставлении субсидии и документов для заклю-

чения соглашения направляет заявителю решение об отказе в предоставлении 

субсидий с указанием причин отказа. 

26. Срок принятия решения о предоставлении субсидий в случае соответ-

ствия документов, представленных заявителем для перечисления субсидий, 

составляет не более 30 рабочих дней с момента поступления в министерство 

заявки на перечисление субсидий и документов, необходимых для предостав-

ления субсидии.

Перечисление субсидий осуществляется министерством на счет заявителя 

в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

27. В случае установления факта нарушения заявителем условия (условий), 

установленного при предоставлении субсидии, министерство направляет ему 

требование о возврате полученной субсидии в течение 30 рабочих дней со дня 

установления указанного факта. Субсидия подлежит возврату на лицевой счет 

министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством 

указанного требования.

28. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

29. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

30. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993, 

25 декабря);

б) Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», 3 августа 1998 года, № 31, ст. 3823);

в) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-

та», № 168, 2010, 30 июля, «Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 3 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);

г) постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря  2013 года 

№ 568-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы» («Областная», № 30, 

21 марта 2014 года);

д) постановление Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года 

№ 104-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из област-

ного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
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средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства(«Областная», № 34, 1 апреля 2013 года);

е) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

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

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115, 15 октября 2012 

года);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 

20 июня 2012 года);

з) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

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

с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», № 127, 14 

ноября 2012 года);

и) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая  

2015 года № 36-мпр «О реализации постановления Правительства  Иркутской 

области  от 26 марта 2013 года № 104-пп» («Областная», № 52,  

15 мая 2015 года).

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, подлежащих представлению заявителем

31. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии заявители с 1 

марта и не позднее 1 ноября текущего года представляет в министерство сле-

дующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее согласие на осу-

ществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному ре-

гламенту (далее – заявление);

2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соглаше-

ния, в случае подписания соглашения лицом, не являющимся лицом, имеющим 

право действовать без доверенности;

3) справка налогового органа об открытых счетах в банках и иных кредит-

ных организациях, действующих на территории Российской Федерации;

4) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей аг-

ропромышленного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации за предыдущий год либо за период 

не менее чем за один квартал текущего года (в случае если указанный документ 

не представлен в министерство в текущем году ранее дня представления заяв-

ления о предоставлении субсидий);

5) копии документов, подтверждающих оплату задолженности по страхо-

вым взносам на обязательное пенсионное, обязательное медицинское страхова-

ние за предыдущий год (при наличии задолженности);

6) копии документов, подтверждающих оплату задолженности по страхо-

вым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством за предыдущий год (при наличии 

задолженности).

7) копии документов, подтверждающих оплату задолженности по налогам, 

сборам, пеням, штрафам, процентам.

32. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, претендующий получить 

субсидию-3 должен пройти конкурсный отбор в порядке, предусмотренном По-

ложением и в течение 20 календарных дней со дня опубликования извещения о 

проведении конкурсного отбора представляет в министерство заявку на участие 

в конкурсном отборе по форме                   согласно приложению 3 к настоящему 

Административному регламенту.

33. Для перечисления субсидии заявитель не позднее 1 ноября текущего 

года одновременно с заявлением на перечисление субсидии представляет в ми-

нистерство следующие документы:

1) копии страниц 1 и 4 формы 4-ФСС, утвержденной приказом Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации от 26 февраля 2015 года 

№ 59, или копия формы РСВ-1ПФР, утвержденной постановлением Прав-

ления Пенсионного Фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года № 

2п, за отчетный период (предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев), 

предшествующий дате обращения за перечислением субсидии в текущем году 

(в случае если указанный документ не представлен в министерство в отчетном 

периоде ранее дня представления заявки о перечислении субсидий);

2) копии договора лизинга (с приложением графика лизинговых платежей, 

акта приема-передачи (при наличии), спецификации (при наличии);

3) копии платежных документов.

34. Требования к документам, представляемым заявителем:

а) копии документов, предусмотренных пунктами 31-33 настоящего Адми-

нистративного регламента должны быть заверены заявителем;

б) документы должны иметь печати при наличии печати, подписи уполномо-

ченных лиц организаций, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных 

должностных лиц государственных органов власти, выдавших документы;

в) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области и иных органов участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги

35. К документам, необходимым для предоставления государственной услу-

ги, которые находятся в распоряжении государственных внебюджетных фондов, 

и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, относятся 

документы, подтверждающие отсутствие у заявителя задолженности за пери-

оды, предшествующие текущему году по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование, по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование, по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Государственным внебюджетным фондом, в распоряжении которого на-

ходятся сведения об отсутствии у сельскохозяйственного заявителя задолжен-

ности за периоды, предшествующие текущему году по страховым взносам на 

обязательное пенсионное, обязательное медицинское страхование, является 

Пенсионный фонд Российской Федерации.

Государственным внебюджетным фондом, в распоряжении которого нахо-

дятся сведения об отсутствии у заявителя задолженности за периоды, предше-

ствующие текущему году по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи  

с материнством, является Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации.

К документам, необходимым для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении иного государственного органа власти, и 

которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, относятся 

копии свидетельства о государственной регистрации, справки об отсутствии у 

заявителя задолженности за периоды, предшествующие текущему году по на-

логовым и иным обязательным платежам. 

Органом государственной власти, в распоряжении которого находятся 

свидетельства о государственной регистрации заявителя, а также сведения 

об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам, является Федеральная налоговая служба Российской 

Федерации.

36. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, должны быть заверены заявителем, а также соответствовать тре-

бованиям, указанным в пункте 34 настоящего Административного регламента.

37. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе 

требовать от заявителя:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

  Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов необходимых, для предоставления государственной услуги. 

 

38. Основания для отказа в приеме документов на предоставление государ-

ственной услуги не предусмотрены. 

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

39. Основания для  отказа в предоставлении государственной услуги на 

этапе заключения соглашения являются:

1) несоответствие заявителя категории лиц, установленной пунктом 4 на-

стоящего Административного регламента;

2) непредставление  документов (сведений), предусмотренном     пунктом 

31 настоящего Административного регламента;

3) наличие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

4) наличие просроченной задолженности по централизованным кредитам, 

выданным в 1992 – 1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформ-

ленным в долг государству под гарантию Иркутской области;

5) наличие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за периоды, 

предшествующие текущему году;

6) наличие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством за периоды, предшествующие текущему году;

7) для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйствен-

ной кооперации» отсутствие участия в ревизионном союзе сельскохозяйствен-

ных кооперативов;

8) наличие задолженности по уплате налогов и сборов за периоды, пред-

шествующие текущему году;

9) отсутствие согласия заявителя на осуществление проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий;

10) наличие задолженности по возврату субсидий в областной бюджет  за 

периоды предшествующие текущему году.

40. Основания для отказа в предоставлении  субсидии на этапе рассмотре-

ния заявки являются:

1) представление заявки и документов по истечении сроков, предусмотрен-

ных пунктом 33 настоящего Административного регламента;

2) непредставление  документов (сведений), предусмотренных пунктом 33 

настоящего Административного регламента;

3) размер среднемесячной заработной платы работников заявителей, за 

отчетный период (предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев теку-

щего года) на день обращения за перечислением субсидии составляет менее 

величины прожиточного минимума по Иркутской области для трудоспособного 

населения, установленной Правительством Иркутской области за I квартал пре-

дыдущего года;

4) в случае предоставления субсидии-3 - не прохождение сельскохозяй-

ственным товаропроизводителем, конкурсного отбора в порядке, предусмотрен-

ном Положением;

5) в случае предоставления субсидии-1, субсидии-2, субсидии-3 -   наличие 

у заявителя задолженности  по уплате лизинговых платежей на день предостав-

ления заявки;

6) в случае предоставления субсидии-2 - не включение сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя в реестр, утвержденный приказом министерства от 

29 октября 2013 года № 98-мпр.

В случае отказа в предоставлении заявителю государственной услуги ми-

нистерство делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом 

заявителю в течение 15 рабочих дней с момента принятия решения об отказе 

направляется соответствующее письменное уведомление.

Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

законодательством не предусмотрены.

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, в том числе све-
дения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предо-
ставлении государственной услуги

41. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 
услуги, в том числе в электронной форме

42. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Уплата 

государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной 

услуги не установлена.

43. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 

установлены.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственной услуги

44. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги

45. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении государственной услуги и документов не превышает 15 минут.

46. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата го-

сударственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме

47. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, осу-

ществляет должностное лицо отдела государственной поддержки министерства. 

48. Регистрация заявлений и заявок о предоставлении государственной 

услуги осуществляется в день их поступления в министерство в журнале реги-

страции заявлений.

49. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга

50. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.

51. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей, при наличии 

технической возможности – с поручнями и пандусами.

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 

потребностей инвалидов, собственник здания до его реконструкции или капи-

тального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Иркутской области, меры 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.

52. Прием заявлений о предоставлении субсидий, заявок на перечисление 

субсидий и документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги, осуществляется в кабинетах министерства.

53. Вход в кабинет министерства, в котором осуществляется предостав-

ление государственной услуги, оборудуется информационной табличкой (выве-

ской) с указанием номера кабинета, наименования отдела министерства.

Инвалидам, другим лицам с ограниченными возможностями здоровья, а 

также сопровождающим их лицам (при наличии) в случае необходимости оказы-

вается помощь при передвижении в здании и предоставлении государственной 

услуги.

54. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть обо-

рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

55. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц министерства.

56. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

57. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом министерства одновременно ведется прием только одного 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. Одновременный прием двух и бо-

лее сельскохозяйственных товаропроизводителей не допускается.

Глава 19. Показатели доступности и качества государственной ус-
луги, в том числе количество взаимодействий сельскохозяйственного 
товаропроизводителя с должностными лицами при предоставлении го-
сударственной услуги и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий

58. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, 

их транспортной доступности;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

министерства, а также должностных лиц министерства;

количество взаимодействий сельскохозяйственного товаропроизводителя 

с должностными лицами министерства и их продолжительность;

возможность получения информации о ходе предоставления государствен-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникацион-

ных технологий.

59. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений сельско-

хозяйственных товаропроизводителей являются:

достоверность предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям информации о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государ-

ственной услуги;

полнота информирования сельскохозяйственных товаропроизводителей о 

ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги;

удобство и доступность получения сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями информации о порядке предоставления государственной услуги;

количество взаимодействий сельскохозяйственного товаропроизводителя 

с должностными лицами министерства при предоставлении государственной 

услуги не должно превышать двух раз;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-

щения.

Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

60. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется.

61. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 

в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предостав-

ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусма-

тривает два этапа:

I этап – возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме сельскохозяйственный товаропроизводитель либо его представитель 

использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к исполь-

зованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавли-

вается в соответствии с законодательством. 
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Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур в электронной 
форме

Глава 21. Состав и последовательность административных процедур.

62. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием и регистрация заявлений о предоставлении субсидий и прилагае-

мых заявителем документов;

б) рассмотрение документов для заключения соглашения, проверка пра-

вильности оформления представленных документов;

в) формирование и направление межведомственного запроса в иной орган 

государственной власти, государственное учреждение, участвующих в предо-

ставлении государственной услуги и рассмотрение сведений, полученных в свя-

зи с межведомственным запросом;

г) заключение соглашения о предоставлении субсидий или подготовка и 

направление уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги;

д) информирование заявителя о принятом решении о предоставлении госу-

дарственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

ж) прием заявок на участие в конкурсном отборе (субсидия-3);

з) принятие решения о допуске сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей к участию в конкурсном отборе либо об отказе в их допуске к участию в 

конкурсном отборе (субсидия-3);

и) конкурсный отбор (субсидия-3);

к) утверждение реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

имеющих право на получение субсидий по результатам конкурсного отбора (суб-

сидия-3);

л) информирование сельскохозяйственного товаропроизводителя  о резуль-

татах конкурсного отбора (субсидия-3); 

м) прием и регистрация заявки на перечисление субсидий и документов, 

необходимых для перечисления субсидии;

н) рассмотрение документов для перечисления субсидий, проверка пра-

вильности оформления представленных документов;

о) принятие решения о предоставлении субсидий, оформляемое правовым 

актом министерства или подготовка и направление уведомления об отказе в 

предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа;

п) перечисление финансовых средств на счета заявителей.

63. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в При-

ложении 1 к настоящему Административному регламенту.

Глава 22.  Прием и регистрация заявлений о предоставлении субсидий 
и прилагаемых заявителем документов 

64. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в министерство заявления о предоставлении субсидии по форме, ут-

вержденной приказом министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр, а также не-

обходимых документов, указанных в пункте 33 настоящего Административного 

регламента, (далее – совместно именуемые «документы») одним из следующих 

способов:

а) путем личного обращения в министерство – в отдел государственной 

поддержки министерства;

б) через организации почтовой связи.

Форму заявления можно получить в отделе государственной поддержки 

министерства, через официальный сайт министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» – http://irkobl.ru/sites/agroline, через регио-

нальную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru.

65. В случае направления заявителем документов через организации по-

чтовой связи отдел по оперативной деятельности министерства в день посту-

пления документов в министерство передает их в отдел государственной под-

держки  министерства для регистрации заявления о предоставлении субсидии 

и рассмотрения документов. 

Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства осу-

ществляет регистрацию заявления о предоставлении субсидии в журнале ре-

гистрации заявлений о предоставлении субсидий в порядке, предусмотренном 

пунктами 48 – 49 настоящего Административного регламента. Максимальный 

срок выполнения настоящего административного действия – 10 мин.

66. В случае представления документов заявителем путем личного об-

ращения должностное лицо отдела государственной поддержки осуществляет 

регистрацию заявления о предоставлении субсидии в журнале регистрации за-

явлений о предоставлении субсидий в порядке, предусмотренном пунктами 48 

– 49 настоящего Административного регламента, и выдает заявителю для запол-

нения два экземпляра бланка соглашения о предоставлении субсидии по форме, 

утвержденной приказом министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр.

Заявитель заполняет в бланках соглашения о предоставлении субсидии 

необходимую информацию, ставит подпись и печать (при наличии), и передает 

бланки соглашения о предоставлении субсидий должностному лицу отдела госу-

дарственной поддержки министерства.

67. Днем обращения заявителя считается дата регистрации заявления о 

предоставлении субсидий.

68. Результатом административной процедуры является регистрация долж-

ностным лицом отдела государственной поддержки заявления.

Глава 23. Рассмотрение документов для заключения соглашения, про-
верка правильности оформления представленных документов

69. Основанием для начала административной процедуры является реги-

страция заявления в отделе государственной поддержки министерства.

Срок рассмотрения документов – до 25 рабочих дней со дня регистрации 

заявления о предоставлении субсидии.

70. Рассмотрение документов осуществляется должностным лицом отдела 

государственной поддержки министерства, которому поручено рассмотрение 

документов начальником отдела государственной поддержки министерства, в 

его отсутствие – заместителем начальника отдела государственной поддержки 

министерства, в отсутствие заместителя начальника отдела – иным уполномо-

ченным должностным лицом отдела государственной поддержки министерства.

71. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

проверяет наличие всех документов, указанных в подпунктах 1, 3, 5 – 7 пункта 31 

настоящего Административного регламента, рассматривает поступившие доку-

менты на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидий, 

предусмотренных подпунктами 2, 4 – 6, 8 – 10 пункта 39 настоящего Админи-

стративного регламента. 

Наличие просроченной задолженности по централизованным кредитам, 

выданным в 1992 – 1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформ-

ленным в долг государству под гарантию Иркутской области, должностное лицо 

отдела государственной поддержки министерства определяет по данным, полу-

ченным от министерства финансов Иркутской области, представленных по за-

просу министерства. 

Наличие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пен-

сионное страхование и обязательное медицинское страхование за предыдущий 

год должностное лицо отдела государственной поддержки министерства опреде-

ляет по сведениям, полученным в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия с Пенсионным фондом Российской Федерации.

Наличие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством за предыдущий год должностное лицо отдела государственной 

поддержки министерства определяет по сведениям, полученным в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия с Фондом социального стра-

хования Российской Федерации.

Наличие задолженности по налогам и сборам за периоды, предшествую-

щие текущему году должностное лицо отдела государственной поддержки мини-

стерства определяет по сведениям, полученным в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой Россий-

ской Федерации.

Наличие задолженности по возврату субсидий в областной бюджет и фе-

деральный бюджет за предыдущий год должностное лицо отдела государствен-

ной поддержки министерства определяет на основании сведений, имеющихся в 

министерстве.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела государственной поддержки министерства фиксирует 

на листе согласования и передает поступившее заявление с листом согласова-

ния в отдел экономики министерства.

72. Рассмотрение заявления осуществляется должностным лицом отдела 

экономики министерства, которому поручено рассмотрение документов на-

чальником отдела экономики министерства, в его отсутствие – заместителем 

начальника отдела экономики министерства, в отсутствие заместителя началь-

ника отдела – иным уполномоченным должностным лицом отдела экономики 

министерства.

73. Должностное лицо отдела экономики министерства рассматривает по-

ступившее заявление на предмет отсутствия оснований для отказа в предостав-

лении субсидий, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 7 пункта 39 и подпунктом 

3 пункта 40 настоящего Административного регламента. 

Несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории 

лиц, установленных пунктом 4 настоящего Административного регламента, 

должностное лицо отдела экономики министерства определяет по сведениям:

отчета о финансово-экономическом состоянии заявителя, представленного 

в министерство в текущем году согласно подпункту 4 пункта 31 настоящего Ад-

министративного регламента;

информационных ресурсов «Единый государственный реестр юридических 

лиц» и «Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей», 

ведение которых осуществляется Федеральной налоговой службой Российской 

Федерации.

Наличие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации в отношении 

заявителя должностное лицо отдела экономики министерства определяет по 

сведениям информационных ресурсов «Единый государственный реестр юри-

дических лиц» и «Единый государственный реестр индивидуальных предпри-

нимателей», ведение которых осуществляется Федеральной налоговой служ-

бойРоссийской Федерации (http://egrul.ru/), а также информационного ресурса 

Арбитражного суда Российской Федерации (http://arbitr.ru/).

Членство сельскохозяйственного кооператива, созданного в соответствии 

с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяй-

ственной кооперации», в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперати-

вов должностное лицо отдела экономики министерства определяет по данным 

ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, представленных по 

запросу министерства. 

Размер среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации за от-

четный период (предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев текущего 

года) на день обращения за перечислением субсидии должностное лицо отдела 

экономики министерства определяет по представленным сельскохозяйственным 

товаропроизводителем документам, указанным в подпункте 1 пункта 33.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела экономики министерства фиксирует в листе согласо-

вания и передает поступившее заявление с листом согласования в отдел госу-

дарственной поддержки министерства.

74. Результатом административной процедуры является проверка полноты 

и правильности оформления представленных документов должностными лица-

ми министерства.

Глава 24. Формирование и направление межведомственного запроса в 
орган государственной власти, государственное учреждение, участвующих 
в предоставлении государственной услуги и рассмотрение сведений, полу-
ченных в связи с межведомственным запросом

75. Основанием для начала административной процедуры является непред-

ставление заявителем документов, указанных в пункте 33 настоящего Админи-

стративного регламента.

76. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

запрашивает сведения в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия о наличии или отсутствии у заявителя просроченной задолженности:

по налогам и сборам;

по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; 

по страховым взносам на обязательное медицинское страхование;

по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

77. Межведомственные запросы в течение пяти рабочих дней со дня реги-

страции заявления о предоставлении субсидии должностным лицом отдела го-

сударственной поддержки министерства направляются в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации, а 

так же в Федеральную налоговую службу Российской Федерации.

78. После получения ответа Пенсионного фонда Российской Федерации,  

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федеральной налого-

вой службы Российской Федерации на межведомственный запрос должностное 

лицо отдела государственной поддержки министерства, осуществляющее рас-

смотрение документов, рассматривает сведения, полученные в связи с межве-

домственным запросом на предмет соответствия заявителя условиям предо-

ставления субсидий.

Срок рассмотрения сведений, полученных в связи с межведомственным за-

просом – 1 рабочий день со дня получения ответа на межведомственный запрос.

79. Полученная информация приобщается к документам, приложенным к 

заявлению о предоставлении субсидии.

80. Результатом исполнения административной процедуры является полу-

чение министерством сведений в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом соци-

ального страхования Российской Федерации и Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации.

Глава 25. Заключение соглашения о предоставлении субсидий или 
подготовка и направление уведомления об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги

81. Основанием для начала административной процедуры является ре-

зультат рассмотрения документов, в том числе сведений, полученных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия с Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федера-

ции и Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

82. В случае, если по результатам рассмотрения документов, представ-

ленных сельскохозяйственным товаропроизводителем, сведений, полученных в 

связи с межведомственным запросом, должностное лицо отдела государствен-

ной поддержки министерства устанавливает отсутствие оснований для отказа 

в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 36 настоящего Админи-

стративного регламента, готовит соглашение о предоставлении субсидий между 

министерством и заявителем.

При наличии бланков соглашений о предоставлении субсидий, заполнен-

ных заявителем при представлении документов путем личного обращения, 

должностное лицо отдела государственной поддержки министерства передает 

их на подписание министру сельского хозяйства Иркутской области.

При поступлении документов через организации почтовой связи долж-

ностное лицо отдела сообщает заявителю по контактному номеру телефона, 

указанному в заявлении, о необходимости заключения соглашения. Заявитель 

заполняет бланки соглашения о предоставлении субсидий в порядке, предус-

мотренном пунктом 66 настоящего Административного регламента, после чего 

должностное лицо отдела государственной поддержки министерства передает 

их на подписание министру сельского хозяйства Иркутской области.

В случае, если по результатам рассмотрения документов, представленных 

заявителем, сведений, полученных в связи с межведомственным запросом, 

должностное лицо отдела государственной поддержки министерства устанав-

ливает наличие оснований для отказа в предоставлении субсидий, предусмо-

тренных пунктом 36 настоящего Административного регламента, готовит отказ 

в предоставлении субсидий с указанием причин отказа на бланке письма мини-

стерства. Отказ в предоставлении субсидий подписывается министром сельско-

го хозяйства Иркутской области, в случае его отсутствия – первым заместите-

лем министра сельского хозяйства Иркутской области, заместителями министра 

сельского хозяйства Иркутской области. 

Срок заключения соглашения о предоставлении субсидий, принятия реше-

ния об отказе в предоставлении субсидий, оформления отказа в предоставлении 

субсидии – не более 27 рабочих дней со дня регистрации заявления о предостав-

лении субсидии.

83. Результатом исполнения административной процедуры является за-

ключенное соглашение о предоставлении субсидий между министерством и за-

явителям или отказ в предоставлении субсидий с указанием причин отказа на 

бланке письма министерства.

Глава 26. Информирование заявителя о принятом решении о предо-
ставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги

84. Основанием для начала административной процедуры является заклю-

ченное соглашение о предоставлении субсидий между министерством и заяви-

телем или отказ в предоставлении субсидий.

85. В случае, заключения соглашения о предоставлении субсидий между 

министерством и заявителем, должностное лицо отдела государственной под-

держки министерства сообщает сельскохозяйственному товаропроизводителю 

по контактному номеру телефона, указанному в заявлении о предоставлении 

субсидий, о заключении соглашения о предоставлении субсидий.

86. В случае, принятия решения об отказе в предоставлении государствен-

ной услуги должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

направляет письменный отказ в предоставлении субсидий, подписанный мини-

стром через организации почтовой связи.

87. Срок информирования заявителя о заключении соглашения о предо-

ставлении субсидий – не более трех рабочих дней после заключения соглаше-

ния.

В течение трех рабочих дней с момента принятия решения об отказе в 

предоставлении субсидий заявителю посредством почтовой связи направляется 

письмо министерства об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин 

отказа.

88. Результатом исполнения административной процедуры является инфор-

мирование сельскохозяйственного товаропроизводителя о заключении соглаше-

ния о предоставлении субсидий между министерством и заявителем или письмо 

министерства об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа.

Глава 27. Прием заявок на участие в конкурсном отборе

89. Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется министер-

ством в общественно-политической газете «Областная», а также размещается 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline не менее чем за 30 кален-

дарных дней до дня проведения конкурсного отбора, но не позднее 1 августа 

года проведения конкурсного отбора.

90. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в министерство заявки на участие в конкурсном отборе в течение 20 

календарных дней со дня опубликования извещения о проведении конкурсного 

отбора одним из следующих способов:

а) через организации почтовой связи;

б) путем личного обращения в министерство.

91. В случае направления заявителем заявки на участие в конкурсном от-

боре через организации почтовой связи отдел по оперативной деятельности 

министерства в день ее поступления в министерство передает в отдел растени-

еводства с механизацией министерства для регистрации.

В случае представления заявки на участие в конкурсном отборе сельско-

хозяйственным товаропроизводителем путем личного обращения должностное 

лицо отдела растениеводства с механизацией осуществляет регистрацию заяв-

ки на участие в конкурсном отборе.

 Результатом административной процедуры является регистрация долж-

ностным лицом отдела растениеводства с механизацией заявки.

Глава 28. Принятие решения о допуске сельскохозяйственных                                                                                     
товаропроизводителей к участию в конкурсном отборе либо об отказе                      
в их допуске к участию в конкурсном отборе

92. Основанием для начала административной процедуры является реги-

страция заявки на участие в конкурсном отборе в отделе растениеводства с 

механизацией.

93. Должностное лицо отдела растениеводства с механизацией министер-

ства, в который поступила заявка на участие в конкурсном отборе передает по-

ступившие заявки в отдел государственной поддержки министерства.

94. Рассмотрение заявки на участие в конкурсном отборе осуществляется 

должностным лицом отдела государственной поддержки министерства, которо-

му поручено рассмотрение документов начальником отдела государственной 

поддержки министерства, в его отсутствие – заместителем начальника отдела 

государственной поддержки министерства, в отсутствие заместителя начальни-

ка отдела – иным уполномоченным должностным лицом отдела государственной 

поддержки министерства.

95. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

рассматривает заявку на участие в конкурсном отборе на предмет наличия за-

ключенного соглашения о предоставлении субсидий.

Отсутствие (наличие) соглашения о предоставлении субсидий должностное 

лицо отдела государственной поддержки министерства фиксирует в листе со-

гласования и передает поступившую заявку с листом согласования в отдел рас-

тениеводства с механизацией.

96. Должностное лицо отдела растениеводства с механизацией министер-

ства, в который поступила заявка на участие в конкурсном отборе рассматрива-

ет ее на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении субсидий, 

предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 40 настоящего Административного 

регламента.

Несоответствие заявителя категории лиц, установленных пунктом 40 на-

стоящего Административного регламента, должностное лицо отдела растени-

еводства с механизацией министерства определяет на основании сведений, 

имеющихся в министерстве, в том числе отчета о финансово-экономическом 

состоянии заявителя, представленного в министерство в текущем году согласно 

подпункту 4 пункта 31 настоящего Административного регламента;

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в допуске к участию в кон-

курсном отборе должностное лицо отдела растениеводства с механизацией 

министерства фиксирует в листе согласования и готовит реестр заявителей, 

имеющих основания для допуска (отказа) к участию в конкурсном отборе в 

электронном виде в формате EXEL в разрезе муниципальных районов и ал-

фавитном порядке.

Реестр заявителей, имеющих (не имеющих) основания для отказа в допуске 

к участию в конкурсном отборе содержит сведения, которые являются основа-

нием для допуска к участию в конкурсном отборе, предусмотренных пунктом 39 

настоящего Административного регламента. 

Должностное лицо отдела растениеводства с механизацией распечатывает 

реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих (не имеющих) 

основания для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе и согласовывает 

его с начальником отдела растениеводства с механизацией или заместителем 

начальника отдела растениеводства с механизацией и представляет его на со-
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гласование заместителю министра сельского хозяйства Иркутской области в 

печатном видах.

97. Результатом административной процедуры является реестр заявителей, 

имеющих (не имеющих) основания для отказа в допуске к участи в конкурсном 

отборе.

Глава 29. Конкурсный отбор

98. Основанием для начала административной процедуры является реестр 

заявителей, имеющих (не имеющих) основания для отказа в допуске к участию 

в конкурсном отборе.

99. В целях оценки участников конкурсного отбора министерство создает 

конкурсную комиссию, утверждаемую правовым актом министерства (далее – 

комиссия).

100. Комиссия проводит конкурсный отбор заявителей в день, указанный в 

извещении о проведении конкурсного отбора.

Комиссия оценивает заявителей в соответствии со следующими критерия-

ми оценок по балльной системе:

количество посевных площадей зерновых и зернобобовых культур за пре-

дыдущий год;

количество посевных площадей овощей открытого грунта и (или) картофе-

ля за предыдущий год;

количество коров молочного направления по состоянию на 1 января года 

проведения конкурсного отбора;

количество коров мясного направления по состоянию на 1 января года про-

ведения конкурсного отбора.

101. По результатам работы комиссии министерство утверждает реестр за-

явителей, имеющих право на получение субсидий, предусмотренных пунктом 38 

настоящего Административного регламента, правовым актом министерства в 

течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания комиссии.

Правовой акт министерства о заявителях, имеющих право на получение 

субсидий, в течение 10 календарных дней со дня подписания министерство пу-

бликует в общественно-политической газете «Областная», размещает на офи-

циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline, а также направляет соответ-

ствующим заявителям через организацию почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением.

Глава 30. Утверждение реестра сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, имеющих право на получение субсидий по результатам конкурс-
ного отбора.

102. По результатам работы комиссии министерство утверждает реестр за-

явителей, имеющих право на получение субсидий, предусмотренных пунктом 38 

настоящего Административного регламента, правовым актом министерства в 

течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания комиссии.

Глава 31. Информирование сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля о результатах конкурсного отбора.

103. Правовой акт министерства о заявителях, имеющих право на полу-

чение субсидий, в течение 10 календарных дней со дня подписания министер-

ство публикует в общественно-политической газете «Областная», размещает 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline, а также направляет соот-

ветствующим заявителям через организацию почтовой связи заказным письмом 

с уведомлением.

Глава 32. Прием и регистрация заявки на перечисление субсидий и до-
кументов, необходимых для перечисления субсидии

104. Основанием для начала административной процедуры является заклю-

ченное соглашение о предоставлении субсидий между министерством и заяви-

телем и предоставления заявок на перечисление субсидии не позднее сроков, 

установленных пунктом 31 настоящего Административного регламента:

а) путем личного обращения в министерство – в отдел государственной 

поддержки министерства;

б) через организации почтовой связи.

Форма заявки на перечисление субсидии утверждена приказом министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр «О 

реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 

года № 104-пп», согласно приложению 3 к настоящему Административному ре-

гламенту (далее – заявка).

Форму заявки можно получить в отделе государственной поддержки мини-

стерства, через официальный сайт министерства в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» –http://irkobl.ru/sites/agroline, через региональную 

государственную информационную систему «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru.

105. В случае направления заявителем заявки и документов для предостав-

ления субсидии (далее – документы) через организации почтовой связи, отдел 

по оперативной деятельности министерства в день поступления документов в 

министерство передает их в отдел государственной поддержки министерства 

для регистрации заявки и рассмотрения документов. 

106. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

осуществляет регистрацию заявки в журнале регистрации заявок на перечисле-

ние субсидий в порядке, предусмотренном пунктами              48 - 49 настоящего 

Административного регламента. Максимальный срок выполнения настоящего 

административного действия – 10 мин.

107. В случае представления заявки и документов сельскохозяйственным 

товаропроизводителем путем личного обращения должностное лицо отдела 

государственной поддержки осуществляет регистрацию заявки в журнале ре-

гистрации заявок на перечисление субсидий в порядке, предусмотренном пун-

ктами 48 – 49 настоящего Административного регламента.

108. Днем обращения заявителя считается дата регистрации заявки.

109. Результатом административной процедуры является регистрация 

должностным лицом отдела государственной поддержки заявки.

Глава 33. Рассмотрение документов для перечисления субсидий, про-
верка правильности оформления представленных документов

110. Основанием для начала административной процедуры является реги-

страция заявки в отделе государственной поддержки министерства.

Срок рассмотрения документов, указанных в пункте 33 настоящего Адми-

нистративного регламента – до 25 рабочих дней со дня регистрации заявки.

111. Рассмотрение документов осуществляется должностным лицом отде-

ла государственной поддержки министерства, которому поручено рассмотрение 

документов начальником отдела государственной поддержки министерства, в 

его отсутствие – заместителем начальника отдела государственной поддержки 

министерства, в отсутствие заместителя начальника отдела – иным уполномо-

ченным должностным лицом отдела государственной поддержки министерства.

112. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

проверяет наличие всех документов, указанных в пункте 33 настоящего Адми-

нистративного регламента, рассматривает поступившие документы на предмет 

отсутствия оснований для отказа в перечислении субсидии, предусмотренных 

подпунктами 1, 2 пункта 39 настоящего Административного регламента. 

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в перечислении субсидии долж-

ностное лицо отдела государственной поддержки министерства фиксирует в ли-

сте согласования и передает поступившую заявку с листом согласования в отдел 

экономики министерства.

113. Рассмотрение заявки осуществляется должностным лицом отдела эко-

номики министерства, которому поручено ее рассмотрение начальником отдела 

экономики министерства, в его отсутствие – заместителем начальника отдела 

экономики министерства, в отсутствие заместителя начальника отдела – иным 

уполномоченным должностным лицом отдела экономики министерства.

114. Должностное лицо отдела экономики министерства рассматривает 

поступившую заявку на предмет отсутствия оснований для отказа в предостав-

лении субсидий, предусмотренных подпунктами 3,7 пункта 39 и оснований для 

отказа в перечислении субсидий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 40 на-

стоящего Административного регламента. 

Наличие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации в отношении 

сельскохозяйственного товаропроизводителя должностное лицо отдела эконо-

мики министерства определяет по сведениям информационных ресурсов «Еди-

ный государственный реестр юридических лиц» и «Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей», ведение которых  осуществляет-

ся Федеральной налоговой службойРоссийской Федерации (http://egrul.ru/), а 

также информационного ресурса Арбитражного суда Российской Федерации 

(http://arbitr.ru/).

Членство сельскохозяйственного кооператива, созданного в соответствии 

с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяй-

ственной кооперации», в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперати-

вов должностное лицо отдела экономики министерства определяет по данным 

ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, представленных по 

запросу министерства. 

Размер среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации за от-

четный период (предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев текущего 

года) на день обращения за перечислением субсидии должностное лицо отдела 

экономики министерства определяет по представленным сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителем документам, указанным в подпункте 1 пункта 33.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела экономики министерства фиксирует в листе согласо-

вания и передает поступившую заявку с листом согласования в отдел растени-

еводства с механизацией министерства.

115. Рассмотрение заявки и документов, предусмотренных подпунктами 

2 – 3 пункта 33 настоящего Административного регламента,  осуществляется 

должностным лицом отдела растениеводства с механизацией министерства, 

которому поручено рассмотрение документов начальником отдела растени-

еводства с механизацией министерства, в его отсутствие – заместителем на-

чальника отдела растениеводства с механизацией министерства, в отсутствие 

заместителя начальника отдела – иным уполномоченным должностным лицом 

отдела растениеводства с механизацией министерства.

116. Должностное лицо отдела растениеводства с механизацией мини-

стерства, в который поступили заявка с листом согласования и документы, рас-

сматривает их на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении 

субсидий,  предусмотренных подпунктами 4 - 5 пункта 40 настоящего Админи-

стративного регламента.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела растениеводства с механизацией министерства фик-

сирует в листе согласования и передает поступившие заявку и документы в 

отдел государственной поддержки министерства.

В случае выявления по результатам проверки документов (сведений, со-

держащихся в документах), оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела растениеводства с механизацией министерства ин-

формирует заявителя по контактному номеру телефона, указанному в заявке, 

подготавливает уведомление об отказе в перечислении субсидии и передает в 

отдел государственной поддержки министерства.

В случае отсутствия оснований для отказа в перечислении субсидии  долж-

ностное лицо отдела растениеводства с механизацией готовит реестр получа-

телей субсидии в электронном виде в формате EXEL в разрезе муниципальных 

районов и алфавитном порядке.

Реестр получателей субсидии содержит сведения, которые являются осно-

ванием для начисления субсидии. 

Должностное лицо отдела растениеводства с механизацией распечаты-

вает реестр получателей субсидии и согласовывает его с начальником отдела 

растениеводства с механизацией или заместителем начальника отдела расте-

ниеводства с механизацией и представляет его в отдел государственной под-

держки в электронном и печатном видах.

117. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

рассматривает поступившую заявку с листом согласования от отдела экономи-

ки министерства и в случае отсутствия оснований для отказа в перечислении 

субсидий передает ее с листом согласования и документами в отдел растение-

водства с механизацией.

118. В случае, если по результатам рассмотрения заявки и документов, 

представленных заявителем, должностное лицо отдела государственной под-

держки министерства устанавливает наличие оснований для отказа в перечис-

лении субсидий, предусмотренных пунктом 40 настоящего Административного 

регламента, делает соответствующую запись в журнале регистрации заявок на 

перечисление субсидий и готовит отказ в предоставлении субсидий с указани-

ем причин отказа на бланке письма министерства.

Отказ в предоставлении субсидий подписывается министром сельского 

хозяйства Иркутской области, в случае его отсутствия – первым заместителем 

министра сельского хозяйства Иркутской области, заместителями министра 

сельского хозяйства Иркутской области. 

Срок принятия решения о перечислении субсидий или об отказе в перечис-

лении субсидий, оформления отказа в предоставлении субсидии – не более 15 

рабочих дней с момента окончания сроков рассмотрения документов.

119. Результатом исполнения административной процедуры является рас-

поряжение министерства об утверждении реестра получателей субсидии или 

отказ в перечислении субсидий с направлением уведомления об отказе в пере-

числении субсидий с обоснованием причин отказа.

Глава 34 . Принятие решения о предоставлении субсидий, оформляе-
мое правовым актом министерства или подготовка и направления уведом-
ления об отказе в предоставлении субсидий с обоснование причин отказа

Срок принятия решения о перечислении субсидий или об отказе в перечис-

лении субсидий, оформления отказа в предоставлении субсидии – не более 15 

рабочих дней с момента окончания сроков рассмотрения документов.

120. Результатом исполнения административной процедуры является рас-

поряжение министерства об утверждении реестра получателей субсидии или 

отказ в перечислении субсидий с направлением уведомления об отказе в пере-

числении субсидий с обоснованием причин отказа.

Глава 35. Перечисление финансовых средств на счета заявителей

121. Основанием для начала административной процедуры является рас-

поряжение министерства об утверждении реестра получателей субсидии.

122. Должностное лицо отдела государственной поддержки готовит реестр 

на перечисление субсидии заявителям с применением автоматизированной 

информационной системы «1С. Учет бюджетных субсидий», согласовывает с 

начальником отдела государственной поддержки или заместителем начальника 

отдела государственной поддержки, заместителем министра сельского хозяй-

ства.

Реестр на перечисление субсидии заявителям подписываются заместите-

лем министра сельского хозяйства в течение 1 рабочего дня с момента их по-

ступления на подпись.

123. В течение одного рабочего дня с момента подписания заместителем 

министра сельского хозяйства реестра на перечисление субсидии заявителям 

должностное лицо отдела государственной поддержки передает в отдел испол-

нения бюджета и сметы министерства для формирования заявки на расход и 

перечисления средств на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(далее – перечисление средств).

124. Формирование заявки на расход и перечисление средств осущест-

вляется должностным лицом отдела исполнения бюджета и сметы министер-

ства, которому поручено формирование заявки на расход и перечисление 

средств начальником отдела исполнения бюджета и сметы министерства, в 

его отсутствие – заместителем начальника отдела исполнения бюджета и 

сметы министерства, в отсутствие заместителя начальника отдела – иным 

уполномоченным должностным лицом отдела исполнения бюджета и сметы 

министерства.

125. Должностное лицо отдела исполнения бюджета и сметы министерства 

в срок не более трех рабочих дней с момента получения подписанного заме-

стителем министра сельского хозяйства с применением автоматизированной 

информационной системы «АЦК-БФТ» и автоматизированной информацион-

ной системы «СУФД» формирует заявки на расход и перечисляет средства на 

счета сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Срок перечисления финансовых средств на счета сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – не более 30 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидий.

126. Результатом исполнения административной процедуры является 

перечисление финансовых средств на счета сельскохозяйственных товаро-

производителей (сельскохозяйственных товаропроизводителей – получателей 

субсидий).

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением государственной 
услуги

Глава 36. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

127. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению государ-

ственной услуги, и принятием решений должностными лицами министерства 

осуществляется министром сельского хозяйства Иркутской области путем за-

слушивания отчетов должностных лиц министерства, а также рассмотрения 

жалоб сельскохозяйственных товаропроизводителей.

128. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государ-

ственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадле-

жащему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услу-

ги.

129. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лица-

ми министерства государственной услуги осуществляется в форме плановых и 

внеплановых проверок.

Глава 37. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

130. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными 

лицами министерства государственной услуги осуществляется комиссией. 

131. В состав комиссии входят заместитель министра сельского хозяй-

ства, начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений, на-

чальник отдела государственной поддержки, начальник отдела исполнения 

бюджета и сметы, начальник отдела экономики, либо лица, их замещающие.

132. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления 

государственной услуги носит плановый характер (осуществляется на осно-

вании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нару-

шения должностными лицами министерства порядка предоставления государ-

ственной услуги).

133. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет 

не более 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки 

считается день принятия правового акта о назначении проверки. 

134. В случае обращения заявителя о проведении внеплановой проверки 

правовой акт министерства о назначении проверки принимается в течение 10 

рабочих дней с момента конкретного обращения сельскохозяйственного това-

ропроизводителя.

135. По результатам проведения проверки за порядком предоставления 

государственной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются 

выявленные недостатки в случае наличия и предложения по их устранению.

136. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 рабо-

чих дней со дня подписания акта проверки.

137. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привле-

чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Глава 38. Ответственность должностных лиц министерства за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги

138. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением 

настоящего административного регламента виновные в нарушении должност-

ные лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

Глава 39. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

139. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 

заявителей и их объединений осуществляется путем информирования Прави-

тельства Иркутской области, министерства о фактах:

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием 

(бездействием) министерства, его должностных лиц;

нарушения положений настоящего Административного регламента или 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги;

некорректного поведения должностных лиц министерства, нарушения 

правил служебной этики при предоставлении государственной услуги.

140. Информацию, указанную в пункте 136 настоящего Административ-

ного регламента, заявителей могут сообщить по телефонам министерства, 

указанным в  пункте 16 настоящего Административного регламента, или на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

141. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляет-

ся в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц мини-
стерства

Глава 40. Обжалование решений и действий (бездействия) министер-
ства, а также должностных лиц министерства

142. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 

или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 

и действия (бездействие) министерства, а также должностных лиц министер-

ства, связанные с предоставлением государственной услуги.

143. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц министерства заинтересованное лицо вправе 

обратиться в министерство с жалобой на решения и действия (бездействие) 

министерства, а также должностных лиц министерства (далее – жалоба).
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144. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет: http://irkobl.ru/sites/agroline;

б) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.

ru.

145. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления заинтересованного лица о 

предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, настоящим административным регла-

ментом для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги, у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не 

предусмотренным федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим адми-

нистративным регламентом;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ должностного лица министерства в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах.

146. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 

31; факс: (3952) 28-67-04;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Горького, 31;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:

электронная почта:mcx01@govirk.ru;

официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline;

г) посредством единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;

д) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр). При поступле-

нии жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в мини-

стерство, в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-

лобы в исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем соответствующую государственную услугу.

147. Прием жалоб в письменной и электронной формах осуществляется 

отделом по оперативной деятельности министерства.

148. Прием жалоб в письменной форме при личном обращении осущест-

вляется в соответствии с графиком приема сельскохозяйственных товаропро-

изводителей.

149. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня, и в течение трех рабочих дней со дня 

ее регистрации, а сельскохозяйственному товаропроизводителю направляет-

ся уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

150. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых об-

жалуются;

б) наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини-

стерства, должностного лица министерства;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) министерства, должностного лица ми-

нистерства. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их 

копии.

151. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение жалобы, в случае необходимости – с участием заинтересованного 

лица, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направлен-

ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных ин-

тересов заинтересованных лиц;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление 

заинтересованному лицу информации и документов (их копий), необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации жалобы в министерстве.

152. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению по 

распоряжению министра должностным лицом в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, 

должностного лица министерства, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-

рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой орган государственной власти, необходимой для предо-

ставления государственной услуги, предусмотренной настоящим администра-

тивным регламентом, в течение пяти календарных дней со дня регистрации 

жалобы заинтересованному лицу направляется разъяснение его права обжа-

ловать соответствующие решение или действие (бездействие) другого органа 

государственной власти, его должностных лиц в установленном порядке в суд.

153. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия сельскохозяйственного товаропро-

изводителя – физического лица либо наименование сельскохозяйственного 

товаропроизводителя – юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ сельскохозяй-

ственному товаропроизводителю, ответ на жалобу не дается;

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи, министр оставляет жалобу без ответа 

по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-

ет лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

лобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жа-

лобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который сельскохозяйственно-

му товаропроизводителю неоднократно давались письменные ответы по су-

ществу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, министр принимает решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, 

уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме в течение семи рабочих дней. 

154. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 

из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных должностными лицами министерства опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

155. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 149 настоящего Административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

156. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество его должностно-

го лица, подготовившего ответ на жалобу;

б) номер, дата, место принятия решения;

в) наименование (фамилию, имя, отчество) заинтересованного лица, по-

давшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-

ственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

157. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения министерства по жалобе, принятого ранее в отноше-

нии того же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.

158. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

159. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

160. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке по-

дачи и рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц в министерство;

б) через организации почтовой связи;

в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты министерства);

г) с помощью телефонной и факсимильной связи.

Министр сельского хозяйства  

Иркутской области                                                                         

И.П. Сумароков 
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приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, 
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БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на 
приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования по договорам финансовой 
аренды (лизинга) из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 
переработкой  (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 
в области сельского хозяйства»
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Приложение 2

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и 

специальных автомобилей, технологического 

оборудования по договорам финансовой 

аренды (лизинга) из областного бюджета в 

целях финансового обеспечения (возмеще-

ния) затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства»

Министру сельского хозяйства

Иркутской области 

____________________________________

от___________________________________

___________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. 

руководителя

                                                                                                                                      

организации или ИП или главы 

КФХ(полностью)

_____________________________________

(наименование организации)

Заявление
о предоставлении субсидий 

 Прошу предоставить субсидии на приобретение сельскохозяйственной тех-

ники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования по 

договорам финансовой аренды (лизинга) из областного бюджета в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства в 201__ году.

 
:         

(  )     
 

  
            

    
            /                   

                                                                                                                                     

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса РФ министерством сельского хозяйства Иркутской области, органами 

государственного финансового контроля.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведе-

ний и документов в соответствии с действующим законодательством.

«____» ________201__г.  ________________ (___________________________)

                                               (подпись)                   (расшифровка подписи)

    МП.(при наличии)

Приложение 3 

к Административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на 

приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования по 

договорам финансовой аренды (лизинга) из 

областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в 

области сельского хозяйства»

Председателю конкурсной комиссии  

по проведению конкурсного отбора 

товаропроизводителей, претендующих 

на получение субсидий на приобретение 

сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей 

и технологического оборудования по 

договорам финансовой аренды (лизинга), 

заключенным в 201__ году  

от  ___________________________________

(наименование должности, ФИО 

руководителя организации, ИП или КФХ)

____________________________________             

(наименование организации, контактный 

телефон, адрес проживания)

Заявка
на участие в конкурсном отборе

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемые документы для уча-

стия______________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

в конкурсном отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей, претенду-

ющих на получение субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей и технологического оборудования, исполь-

зуемых в отрасли растениеводства для производства и подработки зерновых и 

зернобобовых культур, овощей в открытом грунте и (или) картофеля, в отрасли 

животноводства для развития молочного скотоводства по договорам финансо-

вой аренды (лизинга), заключенным в 2016 году и последующие годы.

Перечень сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, приобретаемой по договору финансовой арен-

ды (лизинга):

пор.№ наименование
количество, 

ед.

цена с НДС, 

руб.

завод-изгото-

витель

Руководитель сельскохозяйственной

организации                                                      ______________               _________________

                                                                                        (подпись)                                                   (ФИО)

                                                                                 «____» ______________ 20___ г.

Дата приема заявки в министерстве

сельского хозяйства Иркутской области             «____» _____________¬ 20___ г .

Должностное лицо министерства сельского 

хозяйства Иркутской, принявшее заявку      ______________                 ________________

                                                                              (подпись)                    (ФИО) 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 8 июля 2016 г.                                                   № 59-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о премировании работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями  государствен-
ной гражданской службы Иркутской области, в министерстве 
здравоохранения Иркутской области 

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 

2011 года № 246-уг «Об оплате труда работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркут-

ской области и иных государственных органов Иркутской области», руководству-

ясь пунктом 9 Положения о министерстве  здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о премировании работников, замещающих долж-

ности, не являющиеся должностями  государственной гражданской службы 

Иркутской области, в министерстве здравоохранения Иркутской области (при-

лагается).

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

дня его официального опубликования.

Министр

                                           О.Н. Ярошенко

Приложение к приказу министерства

здравоохранения Иркутской области

от 8 июля 2016 года № 59-мпр

Положение 
о премировании работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Иркутской области, в 
министерстве здравоохранения Иркутской области (далее – министерство)

1. Настоящее Положение разработано в соответствии указом Губернатора 

Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-уг «Об оплате труда работ-

ников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов 

государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Ир-

кутской области».

2. Премия по результатам работы (далее - премия) выплачивается работ-

никам, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, в министерстве здравоохранения Ир-

кутской области, (далее - работники) пропорционально отработанному времени 

с учетом личного вклада работника в выполнение соответствующих задач, про-

явления инициативы и оперативности при условии:

а) профессионального, компетентного и качественного выполнения трудо-

вых (должностных) обязанностей;

б) своевременного и качественного выполнения планов работы;

в) соблюдения трудовой дисциплины.

3. Премия выплачивается работнику за качественное и оперативное выпол-

нение особо важных и ответственных поручений, безупречную и эффективную 

работу.

4. Премия максимальным размером не ограничивается. 

5. Выплата премии производится по результатам работы за месяц, квартал, 

год пропорционально отработанному времени. 

6. Премия не выплачивается за период временной нетрудоспособности, а 

также в случае увольнения за виновные действия на дату принятия решения о 

выплате премий.

7. Размер премиального фонда министерства рассчитывает отдел планиро-

вания и финансирования подведомственных учреждений финансово-экономиче-

ского управления министерства.

8. Выплаты премий производятся за счет и в пределах средств областного 

бюджета, предусмотренных министерству в законе Иркутской области об об-

ластном бюджете на соответствующий финансовый год на оплату труда и на-

числения на выплаты по оплате труда.

9. Решение о выплате премий работникам или уменьшении премии при-

нимается министром с учетом рекомендаций заместителей министра и ру-

ководителей отделов министерства, непосредственно подчиняющихся мини-

стру.

10. Размер премий работникам устанавливается в процентном отношении к 

их месячному денежному содержанию.

11. Размер премий уменьшается:

а) на 10% - работникам, которым в периоде, за который выплачивается пре-

мия, вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания;

б) на 15% - работникам, которым в периоде, за который выплачивается пре-

мия, вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

12. Уменьшение размера премии производится за тот период, в котором 

вынесено дисциплинарное взыскание, указанное в пункте 10 настоящего Поло-

жения. 

13. Решением министра размер премий, рассчитанный с учетом пунктов 

5-10 настоящего Положения, может быть увеличен с учетом рекомендаций за-

местителей министра и руководителей отделов министерства, непосредственно 

подчиняющихся министру, в пределах премиального фонда министерства, опре-

деленного в соответствии с пунктами 6, 7 настоящего Положения.

14. Премирование работников осуществляется на основании распоряжения 

министерства с указанием в нем конкретных размеров премий.

Начальник отдела государственной 

гражданской службы, кадровой работы 

министерства здравоохранения Иркутской области                                                                           

Е.В. Рехова

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2016 года                                               № 24-спр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений граждан в службе потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе потребительского рынка и лицензирова-

ния Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок рассмотрения обращений граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12 дека-

бря 2014 года № 23-спр, (далее – Порядок) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Документационное обеспечение рассмотрения обращений граждан, направленных в Службу, а также контроль за 

соблюдением сроков их рассмотрения осуществляет специалист отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и 

делопроизводства Службы, в должностные обязанности которого входит ведение делопроизводства (далее – специалист 

по делопроизводству). 

Организационное обеспечение рассмотрения обращений граждан, направленных в Службу, а также контроль за со-

блюдением установленного порядка их рассмотрения осуществляют начальники отделов Службы.».

2) в пункте 4 слова «Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области, утверждаемой Губернатором Иркутской области» заменить словами 

«Инструкцией по работе с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года      № 106-уг»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Все обращения, поступившие в адрес Службы и ее должностных лиц 

подлежат регистрации (учету) путем создания электронной учетной карточки в системе электронного управления до-

кументами (далее - СЭУД) не позднее следующего рабочего дня за днем поступления обращения. 

Обращения, поступившие на телефон «горячей линии Службы» принимает специалист Службы, нафзначенный от-

ветственным за прием обращений поступивших на телефон «горячей линии Службы» (далее - ответственный специалист), 

регистрирует их путем записи в Журнале регистрации обращений, принятых по телефону «горячей линии Службы» (далее 

– Журнал обращений) (приложение 1 к Порядку) в день поступления обращений.

В день поступления обращений по телефону «горячей линии Службы» ответственный специалист передает Журнал 

обращений специалисту по делопроизводству для создания электронной учетной карточки в СЭУДе, в которую вносится 

информация об обращении и способе его поступления по каждому поступившему обращению. 

При создании электронной учетной карточки специалистом по делопроизводству, вносятся следующие данные о граж-

данине: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);

почтовый адрес, по которому должны быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения; 

контактный телефон (при наличии); 

суть обращения.»;

4) в пункте12 после слов «на официальном сайте Службы» дополнить словами «,на информационном ресурсе ССТУ. 

РФ»

5) пункты 13-14 изложить в следующей редакции:

«13. Запись граждан на личный прием к руководителю Службы, первому заместителю руководителя Службы осущест-

вляется в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, кабинет 318, а 

также при обращении граждан по телефону: 8(3952) 24-37-88.

При осуществлении записи гражданина на личный прием к руководителю Службы, первому заместителю руководи-

теля Службы специалистом по делопроизводству заполняет Журнал записи на личный прием граждан (приложение 2 к 

Порядку).

В Журнал записи на личный прием вносятся следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина;

почтовый адрес, по которому гражданину может быть направлен ответ о результатах его личного приема;

контактный телефон (при наличии);

суть обращения гражданина;

наименование, номер и дата документа, подтверждающего право гражданина на первоочередной прием (при нали-

чии).

14. Личный прием граждан осуществляется в день и время, указанные в Графике, по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-

Батора, 18, кабинеты 317 и 319, в порядке записи при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.

При проведении личного приема специалистом по делопроизводству заполняется Карточка личного приема (прило-

жение 3 к Порядку) (далее – Карточка).

При проведении фиксации личного приема граждан с помощью средств аудио-, видеозаписи, до начала личного при-

ема специалистом по делопроизводству до сведения гражданина, участвующего в личном приеме, доводится соответству-

ющая информация. Согласие (несогласие) гражданина на проведение фиксации с помощью средств аудио-, видеозаписи 

его личного приема подтверждается соответствующей записью в Карточке.

В Карточку личного приема вносится:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина;

почтовый адрес, по которому гражданину может быть направлен ответ по результатам личного приема;

контактный телефон (при наличии);

содержание обращения гражданина;

наименование, номер и дата документа, подтверждающего право гражданина на первоочередной прием (при нали-

чии);

поручение(я) должностного лица Службы, проводившего личный прием гражданина;

ответственный исполнитель поручения(й), соисполнитель(и) (при необходимости);

подпись должностного лица Службы, проводившего личный прием гражданина;

подпись гражданина, подтверждающая его согласие (несогласие) на проведение фиксации с помощью средств ау-

дио-, видеозаписи его личного приема.

В случае, если изложенные в ходе личного приема факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют допол-

нительной проверки, ответ на такое обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем 

делается запись в Карточке. При несогласии гражданина на проведение фиксации с помощью средств аудио-, видеозаписи 

его личного приема, делопроизводителем обеспечивается подтверждение согласия гражданина на дачу устного ответа по 

результатам личного приема путем проставления подписи гражданина в Карточке.

В остальных случаях дается ответ в течение тридцати календарных дней со дня регистрации Карточки личного при-

ема.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был 

дан ответ по существу поставленного(ых) в обращении вопроса(ов), о чем делается запись в Карточке.

Ответ гражданину по результатам его личного приема подготавливается ответственным исполнителем за подписью 

должностного лица в системе, проводившего личный прием гражданина.».

6) приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Руководитель службы

 С.Б. Петров

Приложение 

к приказу службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

 от 11.июля 2016г. № 24-спр

«Приложение 1

к Порядку рассмотрения обращений граждан в службе потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

Журнал регистрации обращений, принятых в устной форме по телефонам «горячей линии Службы»

Порядковый 

номер и дата 

поступления 

обращения

Дата, 

регистра-

ционный 

номер об-

ращения

Сведения о заявителе 

(фамилия, имя, отче-

ство (последнее – при 

наличии), почтовый 

адрес гражданина, 

контактный телефон 

(при наличии)

Суть об-

ращения 

граж-

данина, 

принятого 

в устной 

форме

Дата и № исходящей корреспон-

денции Службы при направле-

нии обращения гражданина в 

иные органы, в компетенцию 

которых входит решение постав-

ленного в обращении вопроса

Дата и № 

ответа на 

обращение

Результат 

рассмо-

трения 

обращения

Приложение 2

к Порядку рассмотрения обращений граждан в службе потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

Журнал записи на личный прием граждан 

______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество должностного лица Службы, проводящего личный прием граждан)

№ очереди 

п/п

Фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-

чии), адрес, телефон (последнее – при наличии) 

гражданина, записанного на личный прием

Суть обращения 

гражданина, запи-

санного на личный 

прием

Наименование, номер и дата до-

кумента, подтверждающего право 

гражданина на первоочередной прием 

(при наличии)

Приложение 3

к Порядку рассмотрения обращений граждан в службе потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА  
_______________________________________________

№______       «_____»________20___года

                                                                                                 (дата личного приема гражданина)

Исполнитель:________________________________________________________________________________________

             (Наименование должности, фамилия, инициалы должностного лица,  проводившего личный прием гражданина)

___________________________________________________________________________________________________

                 (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина)

 

Почтовый адрес гражданина, телефон (при наличии):______________________

Наименование, номер и дата документа, подтверждающего право гражданина на первоочередной прием (при нали-

чии): __________________________________________________________________________________________________

Краткое содержание обращения, принятого в ходе личного приема: _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Результаты личного приема гражданина: ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(Содержание поручения(й)  должностного лица, проводившего личный прием гражданина)

Кому направлено для подготовки ответа гражданину:

___________________________________________________________________________________________________

(Ответственный исполнитель (исполнитель(и) – при наличии), в компетенцию которого(ых) входит решение 

поставленного(ых) в обращении вопроса(ов)

Подпись исполнителя_________________________________________________________________________________

На проведение фиксации с помощью средств аудио-, видеозаписи моего личного приема ________________________

____________________________________________________________________________________(__________________)

              (согласен(а) (не согласен(сна) (подпись, фамилия, инициалы гражданина)

На получение устного ответа по результатам моего личного приема

_________________________________     ________(_______________________)

  (согласен(а) (не согласен(на))                         (подпись, фамилия, инициалы гражданина)
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июля 2016 года                                                      № 49-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении конкурса «Лучший 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

5 июля 2014 года № 1235-р «О ежегодном Всероссийском конкурсе «Лучший 

многофункциональный центр России», приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 3 сентября 2014 года  № 551 «О б утвержде-

нии Положения о проведении Всероссийского конкурса «Лучший многофункци-

ональный центр России», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства экономического разви-

тия Иркутской области от 17 августа 2015 года № 44-мпр «Об утверждении По-

ложения о проведении конкурса «Лучший многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области                                                             

О.В. Тетерина 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства экономического 

развития Иркутской области 

от 26 июля 2016 года № 49-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  «ЛУЧШИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 июля 2014 года № 1235-р «О еже-

годном Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» 

(далее - распоряжение Правительства Российской Федерации № 1235-р), при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 3 сен-

тября 2014 года № 551 «Об утверждении Положения о проведении Всероссий-

ского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» и устанавливает 

порядок и условия проведения конкурса «Лучший многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(далее соответственно – Конкурс, МФЦ).

2. Организатором Конкурса является государственное автономное учреж-

дение «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (далее – уполномоченный МФЦ).

3. Конкурс проводится в целях обеспечения соответствия деятельности 

МФЦ установленным требованиям, выявления проблем и тенденций развития 

системы МФЦ, повышения качества обслуживания заявителей, повышения пре-

стижа профессии работников МФЦ, выявления и поощрения лучших практик 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг по прин-

ципу «одного окна».

4. Задачами Конкурса являются:

а) повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ в Иркутской области;

б) формирование положительного образа МФЦ среди населения Иркутской 

области;

в) выявление победителей для участия во Всероссийском конкурсе «Луч-

ший многофункциональный центр России». 

5. В целях проведения Конкурса используются следующие понятия:

а) универсальный специалист МФЦ – работник МФЦ, непосредственно осу-

ществляющий прием и выдачу документов, консультации по всем государствен-

ным и муниципальным услугам, предоставление которых организованно в МФЦ;

б) недостоверные сведения – сведения, предоставленные в заявке на уча-

стие в Конкурсе, не соответствующие сведениям из автоматизированной инфор-

мационной системы «Мониторинг развития сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – АИС МРС 

МФЦ), автоматизированной информационной системы многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС 

МФЦ), информационно-аналитической системы мониторинга качества государ-

ственных услуг (далее - ИАС МКГУ), официальный сайт уполномоченного МФЦ.

6. Конкурс проводится по номинациям:

а) «Лучший универсальный специалист МФЦ»;

б) «Лучший МФЦ».

7. К участию в Конкурсе допускаются МФЦ, отделения МФЦ,  работники 

МФЦ (далее – заявители), которые соответствуют требованиям, установленным 

следующими нормативными правовыми актами:

а)  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

б) постановления Правительства Российской Федерации 

от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации де-

ятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;

в) постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 

2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центра-

ми предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления».

8. Для участия по каждой из номинаций заявители должны соответствовать 

дополнительным требованиям:

а) в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» - работники 

МФЦ, непосредственно осуществляющие прием и выдачу документов, консуль-

тации в МФЦ (либо его ТОСП), стаж работы которых в МФЦ (либо его ТОСП) 

составляет не менее 6 месяцев на момент подачи заявки на участие в Конкурсе. 

Не допускаются работники, имеющие дисциплинарные взыскания и жалобы на 

нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

б) в номинации «Лучший МФЦ» - МФЦ, осуществляющие предоставление 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» не менее 6 

месяцев со дня открытия на дату подачи заявки на участие в Конкурсе. 

Глава 2. КОНКУРСНАЯ КОМИСИЯ

9.  Для проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия (далее – 

Комиссия), состав которой утверждается распоряжением министерства эконо-

мического развития Иркутской области (далее – министерство).

10. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре-

таря и членов комиссии в количестве не менее 7 человек. 

11. Основной формой деятельности Комиссии является заседание. Ре-

шение Комиссии принимается простым большинством голосов лиц, входящих 

в состав комиссии, присутствовавших на заседании.  При равном количестве 

голосов решающим голосом является голос председателя Комиссии.

12. В состав Комиссии могут включатся представители министерства, тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, уполномоченного МФЦ, специалисты (экс-

перты), представители общественных, научных и иных организаций.

13. Комиссия рассматривает заявки и определяет победителей Конкурса по 

каждой номинации в отдельности.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

14. Сроки проведения Конкурса определяет министерство.

15. Извещение о проведении Конкурса (далее - извещение) размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-

те уполномоченного МФЦ www.mfc38.ru  не позднее чем, за 14 календарных дней 

до начала приема заявок на участие в Конкурсе.

16. Извещение должно содержать следующие сведения:

а) предмет Конкурса;

б) наименование и почтовый адрес уполномоченного МФЦ;

в) порядок, место, время и срок подачи документов на участие в Конкурсе;

г) порядок и сроки объявления результатов Конкурса;

д) контактную информацию.

17. Для участия в Конкурсе до истечения срока, установленного в извеще-

нии необходимо представить в уполномоченный МФЦ лично, либо через органи-

зации почтовой связи следующие документы (далее - заявка):

а) опись представленных документов, оформленная в произвольной фор-

ме, в двух экземплярах;

б) по номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» – согласно 

Приложениям 1 – 4 к настоящему Положению;

в) по номинации «Лучший МФЦ» – согласно Приложениям 5 – 8 к настоя-

щему Положению;

г) сопроводительное письмо руководителя МФЦ (далее – сопроводительное 

письмо).

18. Каждая заявка по номинациям, указанным в пункте 6 настоящего По-

ложения, должна быть прошита и заверена руководителем МФЦ, сопроводитель-

ное письмо не подшивается.

19. От каждого МФЦ могут быть представлены заявки на участие в Конкур-

се во всех номинациях или в отдельных номинациях, но не более одной заявки 

на каждую номинацию.

20. Уполномоченный МФЦ регистрирует в день поступления заявки в жур-

нале регистрации с указанием даты и времени. 

21. При принятии конкурсной заявки сотрудник уполномоченного МФЦ де-

лает отметку на описи представленных документов, подтверждающую прием 

документов, с указанием даты, времени приема документов, своей должности 

и фамилии. Экземпляр описи представленных документов с отметкой о приеме 

остается у заявителя.

22. Уполномоченный МФЦ в течение 10 рабочих дней со дня окончания сро-

ка приема заявок осуществляет проверку соблюдения условий, установленных 

пунктами 7, 8 настоящего Положения, и наличие представленных документов, 

установленных пунктом 17 настоящего положения по заявленным номинациям, 

а также осуществляет проверку достоверности представленных сведений, в том 

числе с выездом на место, в течение 2 рабочих дней принимает решение о до-

пуске к участию в Конкурсе (далее - участники конкурса) или об отказе в допуске 

к участию в Конкурсе.

23. Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются:

а) предоставление недостоверных сведений и (или) неполного перечня до-

кументов по заявляемой номинации, установленных пунктом 17 настоящего По-

ложения;

б) представление заявки с нарушением установленного в извещении срока;

в) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктами 6,7 на-

стоящего Положения; 

г) соответствие заявителя по карте соответствия (Приложение 3, Приложе-

ние 7 настоящего Положения) менее 95%. 

24. Допущенные к Конкурсу заявки уполномоченный МФЦ направляет в 

Комиссию.

25. Уполномоченный МФЦ определяет дату, время и место заседания Ко-

миссии, о чем уведомляет членов Комиссии в письменной форме не позднее, 

чем за три рабочих дня до даты ее заседания.

26. Комиссия по итогам рассмотрения заявок и тестирования (в номинации 

«Лучший универсальный специалист МФЦ») определяет победителей Конкурса 

по каждой номинации.

27. В номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» конкурс про-

ходит в 2 этапа.

На первом этапе Конкурса участники конкурса проходят тестирование, по-

зволяющее определить личностный потенциал участника конкурса, проверить 

знания нормативных правовых актов о порядке предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, практические навыки работы с заявителем. 

Результаты тестирования участников конкурса подлежат оценке в соответ-

ствии с методикой определения результатов тестирования в номинации «Луч-

ший универсальный специалист МФЦ», согласно приложению 9 к настоящему 

Положению. 

Все участники конкурса, прошедшие тестирование и получившие удовлет-

ворительные баллы с результатом 3, 4, 5 баллов допускаются ко второму этапу 

Конкурса.

На втором этапе Конкурса Комиссия рассматривает заявки на предмет 

определения лучшей характеристики, изложенной в анкетах участников конкур-

са, а также проводит оценку эссе и презентаций участников конкурса.

Определение лучшей характеристики, изложенной в анкете универсально-

го специалиста МФЦ, заявившегося на участие в Конкурсе в номинации «Луч-

ший универсальный специалист МФЦ», согласно приложению 10 к настоящему 

Положению. 

Оценка эссе и презентаций участников конкурса производится по пяти-

балльной шкале по следующим критериям:

а) грамотность речи;

б) ясность изложения мысли, лаконичность;

в) полнота раскрытия темы;

г) творческий подход;

д) уместность, соответствие теме.

28. После проведения второго этапа Конкурса Комиссия определяет побе-

дителя Конкурса (I место) и двух лауреатов Конкурса (II и III места) в номинации 

«Лучший универсальный специалист МФЦ», набравших наибольшее количество 

баллов на первом и втором этапах Конкурса.

29. В номинации «Лучший МФЦ» комиссия определяет одного победителя 

в соответствии с методикой определения лучшей характеристики в номинации  

«Лучший МФЦ» и двух лауреатов Конкурса (II и III места), согласно приложению 

11 к настоящему Положению.

Оценка презентаций участников конкурса производится по пятибалльной 

шкале по следующим критериям:

а) представление МФЦ: полнота раскрытия темы;

б) творческий подход, уникальность идеи.

Комиссия определяет одного победителя и двух лауреатов Конкурса (II и III 

места) Конкурса в номинации «Лучший МФЦ», исходя из наибольшего количе-

ства баллов, набранных участниками в соответствии с критериями оценки. 

30. Итоги заседания Комиссии оформляются протоколом заседания Ко-

миссии, который подписывается председателем Комиссии и членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании Комиссии не позднее 2 рабочих дней со дня 

его проведения.

31. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола уполномочен-

ный МФЦ размещает информацию о победителях Конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченно-

го МФЦ www.mfc38.ru.

32. Победители Конкурса награждаются дипломами министерства.

33. Победители Конкурса получают право на участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучший многофункциональный центр России», проводимом в теку-

щем календарном году в соответствии с распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации № 1235-р.

Министр экономического развития Иркутской области          

                                                О.В. Тетерина

 Приложение 1

к Положению о проведении конкурса 

«Лучший многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области»

 Перечень 
документов, представляемых для участия в конкурсе «Лучший 

многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» в номинации «Лучший 

универсальный специалист МФЦ»

1. Заявка на участие в региональном конкурсе «Лучший многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» (далее – Конкурс) в номинации «Лучший универсальный спе-

циалист МФЦ», оформленная в соответствии с приложением 2 к Положению о 

проведении Конкурса, подписанная руководителем МФЦ.

2. Карта соответствия МФЦ, в котором работает участник Конкурса, заяв-

ленный в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ», установлен-

ным требованиям, оформленная согласно приложению 3 к настоящему Положе-

нию, подписанная руководителем МФЦ.

3. Анкета участника Конкурса, заявляемого в номинации «Лучший уни-

версальный специалист МФЦ», содержащая сведения, оформленная в соот-

ветствии с  согласно приложением  4 к настоящему Положению о проведении 

Конкурса, подписанная руководителем МФЦ.

4. Копия трудовой книжки участника Конкурса.

5. Копия должностного регламента участника Конкурса.

6. Эссе участника Конкурса (только для участников конкурса, прошедших 

первый и второй этапы Конкурса). Эссе на тему «Почему я работаю в МФЦ» 

объемом не более 1 страницы печатного текста формата А4, шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 14 pt, полуторный интервал между строками. Эссе соб-

ственноручно подписывается участником Конкурса.

7. Презентация участника Конкурса. Презентация оформляется в свобод-

ной форме. В качестве возможного варианта предлагается видеопрезентация 

участника Конкурса продолжительностью не более 2 минут, представленная на 

электронном носителе.

Приложение  2

к Положению о проведении конкурса 

«Лучший многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области»

Заявка
на участие в конкурсе «Лучший многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ»

1

Наименование (полное и сокращенное) и адрес отделения 

Государственного автономного учреждения «Иркутский 

областной многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), в 

котором работает участник Конкурса

2

Руководитель МФЦ, в котором работает участник 

Конкурса (должность, Ф.И.О., контактный телефон, адрес 

электронной почты)

3

Сотрудник МФЦ, ответственный за подготовку заявки 

на участие в Конкурсе (должность, Ф.И.О., контактный 

телефон)

4
Ф.И.О. универсального специалиста МФЦ – участника 

Конкурса, его контактные данные (контактный телефон)

Перечень прилагаемых документов:

(Указываются документы, прикладываемые к заявке в соответствии с При-

ложением 1 к настоящему Положению о проведении регионального конкурса 

«Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области»)

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

Достоверность и полноту представленных сведений, гарантирую.

«___» ______________ г.

Дата
Подпись 

руководителя МФЦ

Расшифровка 

подписи 

Приложение  3

к Положению о проведении конкурса 

«Лучший многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области»

Карта соответствия многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в котором работает участник 
конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области», заявившийся  в 
номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ», установленным 

требованиям

Адрес отделения Государственного автономного учреждения «Иркутский 

областной многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» (далее – МФЦ: ________________________________

Дата открытия МФЦ: ____________________________________________

Количество окон МФЦ: ____________________________________________

I. Соответствие требованиям, установленным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-

тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления»

№ 

п/п
Требование

Сведения о 

соответствии 

требованию 

(да/ нет) 

В случае, если 

услуга не предо-

ставляется, ука-

зать основание

Федеральная миграционная служба России

1

Прием и выдача документов о регистрации и снятии 

граждан Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации

2

Прием документов и личных фотографий, необходи-

мых для получения или замены паспорта гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации
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№ 

п/п
Требование

Сведения о 

соответствии 

требованию 

(да/ нет) 

В случае, если 

услуга не предо-

ставляется, ука-

зать основание

3

Прием заявления и документов для оформления 

паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской 

Федерации

4
Постановка иностранных граждан и лиц без граждан-

ства на учет по месту пребывания

Федеральная налоговая служба России

5

Государственная регистрация юридических лиц, физи-

ческих лиц в качестве индивидуальных предпринима-

телей и крестьянских (фермерских) хозяйств

6

Бесплатное информирование (в том числе в пись-

менной форме) налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и налоговых агентов о действующих налогах 

и сборах, законодательстве Российской Федерации 

о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актах, порядке исчисления 

и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и на-

логовых агентов, полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц

7
Предоставление сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц

8

Предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре налогоплательщиков (в 

части предоставления по запросам физических и юри-

дических лиц выписок из указанного реестра, за ис-

ключением сведений, содержащих налоговую тайну)

9

Предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и Едином 

государственном реестре индивидуальных предпри-

нимателей (в части предоставления по запросам 

физических и юридических лиц выписок из указанных 

реестров, за исключением выписок, содержащих 

сведения ограниченного доступа)

10

Прием запроса о предоставлении справки об испол-

нении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов

11
Предоставление сведений, содержащихся в государ-

ственном адресном реестре

Министерство внутренних дел России

12

Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о пре-

кращении уголовного преследования

13
Предоставление сведений об административных 

правонарушениях в области дорожного движения

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии 

14
Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним

15
Государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества

16

Предоставление сведений, содержащихся в государ-

ственном кадастре недвижимости (в части предостав-

ления по запросам физических и юридических лиц 

выписок из указанного кадастра)

17

Предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (в части предоставления по 

запросам физических и юридических лиц выписок из 

указанного реестра)

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

18

Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, находящегося в федеральной 

собственности

19
Предоставление земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, без торгов

20
Предоставление земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, на торгах

21
Осуществление в установленном порядке выдачи вы-

писок из реестра федерального имущества

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека

22

Осуществление приема и учета уведомлений о начале 

осуществления юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями отдельных видов работ и 

услуг, указанных в перечне, предусмотренном поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 

16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке 

начала осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности»

Пенсионный фонд Российской Федерации

23
Выдача государственного сертификата на материн-

ский (семейный) капитал

24
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала

25

Прием заявления о предоставлении набора социаль-

ных услуг, об отказе от получения набора социальных 

услуг или о возобновлении предоставления набора 

социальных услуг

26

Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе 

инвестиционного портфеля (управляющей компании), 

о переходе в негосударственный пенсионный фонд 

или о переходе в Пенсионный фонд Российской Феде-

рации из негосударственного пенсионного фонда для 

передачи ему средств пенсионных накоплений

27

Предоставление компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно пенсионерам, явля-

ющимся получателями трудовых пенсий по старости и 

по инвалидности и проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях

28

Прием от граждан анкет в целях регистрации в 

системе обязательного пенсионного страхования, 

в том числе прием от застрахованных лиц заявле-

ний об обмене или о выдаче дубликата страхового 

свидетельства

№ 

п/п
Требование

Сведения о 

соответствии 

требованию 

(да/ нет) 

В случае, если 

услуга не предо-

ставляется, ука-

зать основание

29

Бесплатное информирование плательщиков 

страховых взносов о законодательстве Российской 

Федерации о страховых взносах и принятых в соот-

ветствии с ним нормативных правовых актах, порядке 

исчисления и уплаты страховых взносов, правах 

и обязанностях плательщиков страховых взносов, 

полномочиях Пенсионного фонда Российской Феде-

рации, территориальных органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и их должностных лиц, а также 

предоставление форм расчетов по начисленным и 

уплаченным страховым взносам и разъяснение по-

рядка их заполнения в случае представления письмен-

ного обращения

30

Предоставление информации застрахованным лицам 

о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в 

системе обязательного пенсионного страхования 

согласно федеральным законам «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательно-

го пенсионного страхования» и «Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации»

31

Представление информации гражданам о предостав-

лении государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг

32
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных 

выплат)

Федеральная служба судебных приставов

33

Предоставление информации по находящимся на 

исполнении исполнительным производствам в от-

ношении физических и юридических лиц

Расчет соответствия МФЦ требованиям (вычисляется 

процент выполненных требований от общего количества 

требований, применяемых к МФЦ), % 

II. Соответствие требованиям, установленным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

№ 

п/п
Требование

Сведения о 

соответ-

ствии тре-

бованию 

(краткое 

описание)

Комфортность и доступность обслуживания заявителей

1
Время ожидания в очереди для подачи документов и полу-

чения результата услуги, мин.

2 Режим работы МФЦ

3 Площадь сектора информирования и ожидания, кв.м.

4 Наличие возможности предварительной записи в МФЦ

5
Наличие в секторе информирования и ожидания электрон-

ной системы управления очередью

6 Наличие отдельного входа в МФЦ

7

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ сту-

льев, кресельных секций, скамеек (банкеток) и столов (сто-

ек) для оформления документов

8

Наличие на столах (стойках) для оформления документов 

форм (бланков) документов, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг

9

Возможность приема от заявителей денежных средств в 

счет уплаты государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственных и муниципальных услуг, 

взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

10
Наличие на территории, прилегающей к МФЦ, бесплатной 

парковки для автомобильного транспорта посетителей

11

Наличие на территории, прилегающей к МФЦ, бесплатной 

парковки для специальных автотранспортных средств инва-

лидов

12

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудова-

ны соответствующими указателями с автономными источни-

ками бесперебойного питания

13

Расположение помещений МФЦ, предназначенных для рабо-

ты с заявителями, на нижних этажах здания (в случае рас-

положения МФЦ на втором этаже и выше здание оснащено 

лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъем-

ными устройствами, в том числе для инвалидов)

14

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудова-

ны лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 

детских и инвалидных колясок

15 В МФЦ организован бесплатный туалет для посетителей

16
В МФЦ организован бесплатный туалет, предназначенный 

для инвалидов

17
Помещения МФЦ оборудованы системой кондиционирова-

ния воздуха

18
Помещение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации отвечает требованиям пожарной безопасности

19

Помещение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации отвечает требованиям санитарно-эпидемиологи-

ческой безопасности

20 Помещение оборудовано средствами пожаротушения

21

Помещение оборудовано средствами оповещения о воз-

никновении чрезвычайной ситуации и иными средствами, 

обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей

Информационное сопровождение

22

Наличие отдельной телефонной линии, предназначенной 

для ответов на вопросы заинтересованных лиц, либо центра 

телефонного обслуживания, осуществляющего с помощью 

операторов или в автоматическом режиме прием и обслу-

живание вызовов, поступающих в МФЦ с использованием 

ресурсов телефонной сети общего пользования или инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 

23

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ не ме-

нее одного окна (иного специально оборудованного рабочего 

места), предназначенного для информирования заявителей 

о порядке предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, а также для предо-

ставления иной информации

 

24
Наличие информационных стендов или иных источников ин-

формации в секторе информирования и ожидания МФЦ
 

№ 

п/п
Требование

Сведения о 

соответ-

ствии тре-

бованию 

(краткое 

описание)

25

Информационные стенды или иные источники информации, 

расположенные в секторе информирования и ожидания 

МФЦ, содержат актуальную и исчерпывающую информа-

цию, необходимую для получения государственных и муни-

ципальных услуг

 

26

Наличие в секторе приема заявителей, оборудованном ок-

нами для приема и выдачи документов, информационных 

табличек с указанием номера, фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу 

документов в МФЦ

 

27

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ про-

граммно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ 

заявителей к Единому порталу государственных и муници-

пальных услуг (функций)

 

28

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ про-

граммно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ 

заявителей к региональному порталу государственных и му-

ниципальных услуг (функций)

 

29

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ про-

граммно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ 

заявителей к информации о государственных и муниципаль-

ных услугах, предоставляемых в МФЦ

 

30
Наличие на здании (помещении) МФЦ информационной та-

блички (вывески)
 

31

Наличие на информационной табличке (вывеске), располо-

женной на здании (помещении) МФЦ, полного наименования 

МФЦ

 

32

Наличие на информационной табличке (вывеске), располо-

женной на здании (помещении) МФЦ, информации о режиме 

работы МФЦ

 

Материально-техническое оснащение

33

Наличие на рабочих местах сотрудников персональных ком-

пьютеров с возможностью доступа к необходимым информа-

ционным системам

 

34

Наличие на рабочих местах сотрудников персональных ком-

пьютеров с возможностью доступа к печатающим и сканиру-

ющим устройствам

 

35

Наличие в МФЦ не менее одного канала связи, защищенно-

го в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации в сфере защиты информации и обеспечива-

ющего функционирование электронной системы управления 

очередью, отдельной телефонной линии либо центра теле-

фонного обслуживания, а также автоматизированной ин-

формационной системы многофункционального центра

 

36
Обеспечивается функционирование автоматизированной 

информационной системы МФЦ
 

В АИС МФЦ реализовано:

37

взаимодействие с единой системой межведомственного 

электронного взаимодействия, региональной системой меж-

ведомственного электронного взаимодействия

38

интеграция с автоматизированной информационной систе-

мой «Информационно-аналитическая система мониторинга 

качества государственных услуг» 

39

взаимодействие с федеральной государственной информа-

ционной системой «Единая система идентификации и аутен-

тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информа-

ционно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме»

40
взаимодействие с Государственной информационной систе-

мой о государственных и муниципальных платежах

41
взаимодействие с инфраструктурой универсальной элек-

тронной карты

42
интеграция с региональным порталом государственных и му-

ниципальных услуг

43 интеграция с электронной системой управления очередью

44

обеспечение экспертной поддержки заявителей, работников 

МФЦ и работников центра телефонного обслуживания по во-

просам порядка и условий предоставления государственных 

и муниципальных услуг

45

обеспечение поддержки деятельности работников МФЦ по 

приему, выдаче, обработке документов, поэтапная фикса-

ция хода предоставления государственных и муниципальных 

услуг с возможностью контроля сроков предоставления го-

сударственной или муниципальной услуги и проведения от-

дельных административных процедур

46

обеспечение формирования электронных комплектов до-

кументов, содержащих заявления (запросы) о предостав-

лении государственной или муниципальной услуги в форме 

электронного документа, иных электронных документов, а 

также электронных образов документов, необходимых для 

оказания государственной или муниципальной услуги. При 

этом соответствие сведений, содержащихся в электронном 

образе документа, сведениям, содержащимся в документе 

на бумажном носителе, заверяется усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью должностного лица МФЦ

47

обеспечение поддержки принятия решений о возможности, 

составе и порядке формирования межведомственного за-

проса в иные органы и организации

48

обеспечение поддержки формирования комплекта до-

кументов для представления в орган, предоставляющий 

государственную услугу, или в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, в соответствии с требованиями нор-

мативных правовых актов и соглашений о взаимодействии

49

обеспечение хранения сведений об истории обращений за-

явителей в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации к программно-аппаратному комплек-

су информационных систем персональных данных

50
автоматическое распределение нагрузки между работника-

ми МФЦ

51

обеспечение использования электронной подписи в соот-

ветствии с требованиями, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, при обработке 

электронных документов, а также при обмене электронны-

ми документами с федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органами местного самоуправления или привлека-

емыми организациями

52
обеспечение доступа заявителя к информации о ходе предо-

ставления государственной или муниципальной услуги

53

обеспечение формирования статистической и аналитиче-

ской отчетности по итогам деятельности МФЦ за отчетный 

период
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№ 

п/п
Требование

Сведения о 

соответ-

ствии тре-

бованию 

(краткое 

описание)

54

обеспечение поддержания информационного обмена между 

МФЦ и привлекаемыми организациями, в том числе под-

держка мониторинга и сбора статистической отчетности о 

соблюдении определенных в регламентах и стандартах ока-

зания услуг временных показателей обслуживания граждан, 

о количестве и качестве предоставленных государственных 

и муниципальных услуг, фактах досудебного обжалования 

нарушений при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг

55
интеграция с государственными и муниципальными инфор-

мационными системами

56

интеграция с центрами телефонного обслуживания органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предо-

ставляющих муниципальные услуги (при наличии), в соответ-

ствии с соглашениями о взаимодействии

57

формирование документов, включая составление на бумаж-

ном носителе выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, пре-

доставляющих муниципальные услуги

58

доступ в соответствии с соглашениями о взаимодействии 

к электронным сервисам органов, предоставляющих госу-

дарственные услуги, страховых медицинских организаций, 

включенных в реестр страховых медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного ме-

дицинского страхования, и органов, предоставляющих муни-

ципальные услуги, в том числе через единую систему меж-

ведомственного электронного взаимодействия, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации

59

интеграция с инфраструктурой, обеспечивающей информа-

ционно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг и исполнения государственных и му-

ниципальных функций в электронной форме, а также с ины-

ми федеральными государственными информационными си-

стемами, обеспечивающими предоставление в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг

Расчет соответствия МФЦ требованиям (вычисляется процент 

выполненных требований от общего количества требований, при-

меняемых к МФЦ), % 

Процент соответствия (средний % по разделам I и II Карты):______________

Достоверность и полноту представленных сведений, гарантирую.

«___» ______________ г.

Дата
Подпись 

руководителя МФЦ

Расшифровка 

подписи 

Приложение  4

к Положению о проведении конкурса «Луч-

ший многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области»

Анкета участника конкурса «Лучший многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области», заявившегося на участие в номинации «Лучший универсальный 
специалист МФЦ»

Ф.И.О. участника Конкурса 

Занимаемая должность

I. Характеристика МФЦ, от которого представлен участник Конкурса
(данные за последние 6 месяцев)

№ п/п Наименование показателя
Значение 

показателя

1.

Наименование отделения Государственного автоном-

ного учреждения «Иркутский областной многофунк-

циональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ)

2. Адрес МФЦ

3. Дата открытия МФЦ

4. Руководитель МФЦ 

5.
Количество окон обслуживания, функционирующих в 

МФЦ, из них:

5.1.
Окна предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг

5.2.
Окна, в которых предоставляются дополнительные (со-

путствующие) услуги

6.

Наличие системы обучения работников (Указываются 

документы, договоры (приложить, в т.ч. программы, 

планы)

7.

Наличие мероприятий в МФЦ, направленных на под-

держание положительного имиджа и социально-психо-

логического климата среди работников МФЦ (указать 

наименование и реквизиты подтверждающих докумен-

тов (приложить, в т.ч. программы, планы))

II. Информация об участнике Конкурса
1. Число, месяц, год рождения 

2.

Образование (высшее, среднее специальное, иное 

- указать) и специальность по диплому или иному до-

кументу об образовании и (или) квалификации

3.
Стаж работы в должностях по непосредственному при-

ему и выдаче документов в системе МФЦ, мес. 

4. Стаж работы на занимаемой должности, мес.

5.

Прохождение курсов повышения квалификации, пере-

подготовки1 (указать название курсов тему, специ-

альность, год, организацию, выдавшую документ, вид 

документа, объем (часов)

6.
Контактная информация участника Конкурса (указать 

номер телефона и адрес электронной почты)

7.
Иная информация (по усмотрению участника Конкур-

са)

8.
Количество часов работы со стажерами и новичками 

(наставничество) за последние 6 месяцев

9.

Количество полученных благодарностей, наградных 

листов от руководства (шт.) за последние 6 месяцев 

(приложить к анкете)

К Анкете участника конкурса прилагается Согласие на обработку персо-

нальных данных.

10 Перечень предоставляемых государственных и муниципальных услуг (данные за последние 6 месяцев)

Наименование органа власти, от-

ветственного за предоставление 

государственной (муниципальной) 

услуги

Наименование 

предоставляемой 

государственной 

(муниципальной) 

услуги

Оператор предоставления 

государственной (муници-

пальной) услуги

(«специализированный 

работник МФЦ» / «универ-

сальный специалист МФЦ» 

/ «представитель органа 

власти»)

в МФЦ

Количество обработанных 

обращений в МФЦ за полу-

чением государственной 

(муниципальной) услуги

Количество предоставленных 

консультаций о получении государ-

ственной (муниципальной) услуги

участником 

Конкурса
в МФЦ

участником 

Конкурса

1 2 3 4 5 6 7 8

10.1 Государственные услуги федеральных органов исполнительной власти

10.1.1

Федеральная служба государ-

ственной регистрации, кадастра и 

картографии

10.1.2
Федеральная миграционная служба 

России

10.1.3
Федеральная налоговая служба 

России

10.1.4
Пенсионный фонд Российской 

Федерации

10.1.5 Министерство внутренних дел России

10.1.6
Федеральная служба судебных 

приставов

10.1.7

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека

10.1.8
Федеральное агентство по управле-

нию государственным имуществом

Иные федеральные органы исполнительной 

власти:

10.1.9

10.1 ...

10.1.n

10.2 Государственные услуги органов исполнительной власти Иркутской области

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2….

10.2.n

10.3 Муниципальные услуги органов местного самоуправления

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3…

10.3.n

Достоверность и полноту представленных сведений, гарантирую.

«___» ______________ г.

Дата Подпись руководителя МФЦ Расшифровка подписи 

Приложение

к Анкете участника конкурса «Лучший 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в номинации «Лучший 

универсальный специалист МФЦ»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________, 

(указываются фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серии ________ номер ________________, кем и когда выдан _____

_____________________________________________________________,

код подразделения _____________, проживающий по адресу: 

__________________________________________________________________,

указывается адрес регистрации по месту жительства)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие Государственному автономному уч-

реждению «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (ГАУ «МФЦ ИО»), местонахождение: 

664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 160; почтовый адрес: 664056, г. Иркутск, ул. 

Мухиной, 2«А», на моих персональных данных, предоставляемых на участие в 

конкурсе «Лучший многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области». 

Под обработкой персональных данных понимаются предусмотренные Фе-

деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дей-

ствия или совокупность действий, совершаемых с использованием средств ав-

томатизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.

Цель обработки персональных данных:

Определение личностно-деловых компетенций для участия в региональном 

конкурсе «Лучший многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области» в номинации «Лучший универ-

сальный специалист МФЦ», осуществление проверки в отношении информации 

или документов, содержащих указанную выше информацию членами конкурс-

ной комиссии.

Срок хранения персональных данных:

В целях участия в региональном конкурсе «Лучший многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

сти» и далее в всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр 

России» персональные данные, указанные в данном Согласии, хранятся в ГАУ 

«МФЦ ИО» в течение 3-х (трёх) лет.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с мо-

мента подписания до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и данным Согласием.

Отзыв данного согласия может быть осуществлен в любое время на основа-

нии моего письменного заявления.

«___» ______________ г.

Дата
Подпись 

руководителя МФЦ

Расшифровка 

подписи 

Приложение  5

к Положению о проведении конкурса 

«Лучший многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области»

Перечень 
документов, представляемых для участия в конкурсе 

«Лучший многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Иркутской области» 

в номинации «Лучший МФЦ» 

1. Заявка на участие в региональном конкурсе Лучший многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» (далее – Конкурс) в номинации «Лучший МФЦ» согласно приложению 

6 к настоящему Положению о проведении Конкурса, подписанная руководите-

лем отделения Государственного автономного учреждения «Иркутский област-

ной многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (далее – МФЦ).

2. Карта соответствия МФЦ установленным требованиям согласно прило-

жению  7 к Положению, подписанная руководителем МФЦ.

3. Анкета на участие в Конкурсе в номинации «Лучший МФЦ», содержащая 

сведения согласно приложению 8 к настоящему Положению, подписанная руко-

водителем МФЦ. 

4. Презентация оформленная в свободной форме. В качестве возможного 

варианта предлагается видеопрезентация участника Конкурса продолжительно-

стью не более 2 минут, представленная на электронном носителе.

Презентация должна содержать следующую информацию:

а) Деятельность МФЦ. Результативность;

б) Корпоративная культура;

в) Практика управления персоналом (внедренные проекты, мотивация пер-

сонала, эффективные методы работы с персоналом  и т.п.).

Приложение  6

к Положению о проведении конкурса «Луч-

ший многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области»

Заявка
на участие в конкурсе «Лучший многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в номинации «Лучший МФЦ»

1.

Наименование (полное и сокращенное) и фактический адрес 

отделения Государственного автономного учреждения «Иркут-

ский областной многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) - 

участника Конкурса

2.
Руководитель МФЦ – участника Конкурса (должность, Ф.И.О., 

контактный телефон, адрес электронной почты)

3.

Сотрудник МФЦ, ответственный за подготовку заявки на 

участие в Конкурсе (наименование должности, Ф.И.О., кон-

тактный телефон)
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Перечень прилагаемых документов:

(Указываются документы, прикладываемые к заявке в соответствии с При-

ложением  5 к настоящему Положению о проведении конкурса «Лучший много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг Иркутской области»)

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Достоверность и полноту представленных сведений, гарантирую.

«___» ______________ г.

Дата
Подпись 

руководителя МФЦ

Расшифровка 

подписи 

Приложение  7

к Положению о проведении конкурса 

«Лучший многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области»

Карта соответствия многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг - участника конкурса «Лучший 

многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» в номинации «Лучший МФЦ» 

установленным требованиям  

Адрес отделения Государственного автономного учреждения «Иркутский 

областной многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» (далее – МФЦ):  ______________________________

Дата открытия МФЦ: __________________________________________

Количество окон МФЦ: ________________________________________

I. Соответствие требованиям, установленным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797  «О взаимодей-

ствии между многофункциональными центрами предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг  и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»

№ 

п/п
Требование

Сведения 

о соот-

ветствии 

требованию 

(да/ нет) 

В случае, 

если услуга 

не предо-

ставляется, 

указать 

основание

Федеральная миграционная служба России

1

Прием и выдача документов о регистрации и снятии 

граждан Российской Федерации с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации

2

Прием документов и личных фотографий, необходимых для 

получения или замены паспорта гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации на территории Российской Федерации

3

Прием заявления и документов для оформления паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации

4
Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на 

учет по месту пребывания

Федеральная налоговая служба России

5

Государственная регистрация юридических лиц, физиче-

ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств

6

Бесплатное информирование (в том числе в письменной 

форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

налоговых агентов о действующих налогах и сборах, за-

конодательстве Российской Федерации о налогах и сборах 

и принятых в соответствии с ним нормативных правовых ак-

тах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах 

и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов 

и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц

7
Предоставление сведений, содержащихся в реестре дис-

квалифицированных лиц

8

Предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-

дарственном реестре налогоплательщиков (в части предо-

ставления по запросам физических и юридических лиц 

выписок из указанного реестра, за исключением сведений, 

содержащих налоговую тайну)

9

Предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и Едином госу-

дарственном реестре индивидуальных предпринимателей (в 

части предоставления по запросам физических и юридиче-

ских лиц выписок из указанных реестров, за исключением 

выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)

10

Прием запроса о предоставлении справки об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов

11
Предоставление сведений, содержащихся в государствен-

ном адресном реестре

Министерство внутренних дел России

12

Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования

13
Предоставление сведений об административных правона-

рушениях в области дорожного движения

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии

14
Государственная регистрация прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним

15
Государственный кадастровый учет недвижимого имуще-

ства

16

Предоставление сведений, содержащихся в государствен-

ном кадастре недвижимости (в части предоставления 

по запросам физических и юридических лиц выписок из 

указанного кадастра)

17

Предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (в части предоставления по запросам физиче-

ских и юридических лиц выписок из указанного реестра)

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

18
Предварительное согласование предоставления земельного 

участка, находящегося в федеральной собственности

19
Предоставление земельных участков, находящихся в феде-

ральной собственности, без торгов

№ 

п/п
Требование

Сведения 

о соот-

ветствии 

требованию 

(да/ нет) 

В случае, 

если услуга 

не предо-

ставляется, 

указать 

основание

20
Предоставление земельных участков, находящихся в феде-

ральной собственности, на торгах

21
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок 

из реестра федерального имущества

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека

22

Осуществление приема и учета уведомлений о начале 

осуществления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов работ и услуг, ука-

занных в перечне, предусмотренном постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года  

№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности»

Пенсионный фонд Российской Федерации

23
Выдача государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал

24
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (ча-

стью средств) материнского (семейного) капитала

25

Прием заявления о предоставлении набора социальных 

услуг, об отказе от получения набора социальных услуг или 

о возобновлении предоставления набора социальных услуг

26

Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвести-

ционного портфеля (управляющей компании), о переходе 

в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в 

Пенсионный фонд Российской Федерации из негосудар-

ственного пенсионного фонда для передачи ему средств 

пенсионных накоплений

27

Предоставление компенсации расходов на оплату стои-

мости проезда к месту отдыха на территории Российской 

Федерации и обратно пенсионерам, являющимся полу-

чателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях

28

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе 

обязательного пенсионного страхования, в том числе прием 

от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче 

дубликата страхового свидетельства

29

Бесплатное информирование плательщиков страховых 

взносов о законодательстве Российской Федерации 

о страховых взносах и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты 

страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков 

страховых взносов, полномочиях Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, территориальных органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации и их должностных лиц, а 

также предоставление форм расчетов по начисленным и 

уплаченным страховым взносам и разъяснение порядка 

их заполнения в случае представления письменного об-

ращения

30

Предоставление информации застрахованным лицам о со-

стоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обя-

зательного пенсионного страхования согласно федераль-

ным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» и 

«Об инвестировании средств для финансирования накопи-

тельной части трудовой пенсии в Российской Федерации»

31

Представление информации гражданам о предоставлении 

государственной социальной помощи в виде набора со-

циальных услуг

32
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных вы-

плат)

Федеральная служба судебных приставов

33

Предоставление информации по находящимся на ис-

полнении исполнительным производствам в отношении 

физических и юридических лиц

Расчет соответствия МФЦ требованиям (вычисляется 

процент выполненных требований от общего количества 

требований, применяемых к МФЦ), %

II. Соответствие требованиям, установленным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376  «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»

№ 

п/п
Требование

Сведения о 

соответствии 

требованию 

(краткое 

описание)

Комфортность и доступность обслуживания заявителей

1
Время ожидания в очереди для подачи документов и полу-

чения результата услуги, мин.

2 Режим работы МФЦ

3 Площадь сектора информирования и ожидания, кв.м.

4 Наличие возможности предварительной записи в МФЦ

5
Наличие в секторе информирования и ожидания электрон-

ной системы управления очередью

6 Наличие отдельного входа в МФЦ

7

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ 

стульев, кресельных секций, скамеек (банкеток) и столов 

(стоек) для оформления документов

8

Наличие на столах (стойках) для оформления документов 

форм (бланков) документов, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг

9

Возможность приема от заявителей денежных средств в 

счет уплаты государственной пошлины или иной платы 

за предоставление государственных и муниципальных 

услуг, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

10
Наличие на территории, прилегающей к МФЦ, бесплатной 

парковки для автомобильного транспорта посетителей

11

Наличие на территории, прилегающей к МФЦ, бесплатной 

парковки для специальных автотранспортных средств 

инвалидов

12

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него обо-

рудованы соответствующими указателями с автономными 

источниками бесперебойного питания

13

Расположение помещений МФЦ, предназначенных для 

работы с заявителями, на нижних этажах здания (в случае 

расположения МФЦ на втором этаже и выше здание осна-

щено лифтом, эскалатором или иными автоматическими 

подъемными устройствами, в том числе для инвалидов)

№ 

п/п
Требование

Сведения о 

соответствии 

требованию 

(краткое 

описание)

14

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него обо-

рудованы лестницами с поручнями и пандусами для пере-

движения детских и инвалидных колясок

15 В МФЦ организован бесплатный туалет для посетителей

16
В МФЦ организован бесплатный туалет, предназначенный 

для инвалидов

17
Помещения МФЦ оборудованы системой кондициониро-

вания воздуха

18

Помещение в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации отвечает требованиям пожарной 

безопасности

19

Помещение в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации отвечает требованиям санитарно-эпиде-

миологической безопасности

20 Помещение оборудовано средствами пожаротушения

21

Помещение оборудовано средствами оповещения о воз-

никновении чрезвычайной ситуации и иными средствами, 

обеспечивающими безопасность и комфортное пребыва-

ние заявителей

Информационное сопровождение

22

Наличие отдельной телефонной линии, предназначенной 

для ответов на вопросы заинтересованных лиц, либо 

центра телефонного обслуживания, осуществляющего 

с помощью операторов или в автоматическом режиме 

прием и обслуживание вызовов, поступающих в МФЦ 

с использованием ресурсов телефонной сети общего 

пользования или информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

 

23

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ не 

менее одного окна (иного специально оборудованного 

рабочего места), предназначенного для информирования 

заявителей о порядке предоставления государственных 

и муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, 

а также для предоставления иной информации

 

24
Наличие информационных стендов или иных источников 

информации в секторе информирования и ожидания МФЦ
 

25

Информационные стенды или иные источники инфор-

мации, расположенные в секторе информирования и 

ожидания МФЦ, содержат актуальную и исчерпывающую 

информацию, необходимую для получения государствен-

ных и муниципальных услуг

 

26

Наличие в секторе приема заявителей, оборудованном ок-

нами для приема и выдачи документов, информационных 

табличек с указанием номера, фамилии, имени, отчества 

и должности специалиста, осуществляющего прием и вы-

дачу документов в МФЦ

 

27

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ 

программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего 

доступ заявителей к Единому порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций)

 

28

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ 

программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего 

доступ заявителей к региональному порталу государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)

 

29

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ 

программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего 

доступ заявителей к информации о государственных и 

муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ

 

30
Наличие на здании (помещении) МФЦ информационной 

таблички (вывески)
 

31

Наличие на информационной табличке (вывеске), рас-

положенной на здании (помещении) МФЦ, полного наи-

менования МФЦ

 

32

Наличие на информационной табличке (вывеске), рас-

положенной на здании (помещении) МФЦ, информации о 

режиме работы МФЦ

 

Материально-техническое оснащение

33

Наличие на рабочих местах сотрудников персональных 

компьютеров с возможностью доступа к необходимым 

информационным системам

 

34

Наличие на рабочих местах сотрудников персональных 

компьютеров с возможностью доступа к печатающим и 

сканирующим устройствам

 

35

Наличие в МФЦ не менее одного канала связи, защищен-

ного в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты информации 

и обеспечивающего функционирование электронной 

системы управления очередью, отдельной телефонной 

линии либо центра телефонного обслуживания, а также 

автоматизированной информационной системы много-

функционального центра

 

36
Обеспечивается функционирование автоматизированной 

информационной системы МФЦ (АИС МФЦ)
 

В АИС МФЦ реализовано:

37

взаимодействие с единой системой межведомственного 

электронного взаимодействия, региональной системой 

межведомственного электронного взаимодействия

38

интеграция с автоматизированной информационной 

системой «Информационно-аналитическая система мони-

торинга качества государственных услуг» 

39

взаимодействие с федеральной государственной инфор-

мационной системой «Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие инфор-

мационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме»

40
взаимодействие с Государственной информационной 

системой о государственных и муниципальных платежах

41
взаимодействие с инфраструктурой универсальной 

электронной карты

42
интеграция с региональным порталом государственных и 

муниципальных услуг

43 интеграция с электронной системой управления очередью

44

обеспечение экспертной поддержки заявителей, работни-

ков МФЦ и работников центра телефонного обслуживания 

по вопросам порядка и условий предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг

45

обеспечение поддержки деятельности работников МФЦ 

по приему, выдаче, обработке документов, поэтапная 

фиксация хода предоставления государственных и муни-

ципальных услуг с возможностью контроля сроков предо-

ставления государственной или муниципальной услуги и 

проведения отдельных административных процедур
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№ 

п/п
Требование

Сведения о 

соответствии 

требованию 

(краткое 

описание)

46

обеспечение формирования электронных комплектов 

документов, содержащих заявления (запросы) о предо-

ставлении государственной или муниципальной услуги в 

форме электронного документа, иных электронных доку-

ментов, а также электронных образов документов, необхо-

димых для оказания государственной или муниципальной 

услуги. При этом соответствие сведений, содержащихся 

в электронном образе документа, сведениям, содержа-

щимся в документе на бумажном носителе, заверяется 

усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностного лица МФЦ

47

обеспечение поддержки принятия решений о возможно-

сти, составе и порядке формирования межведомственного 

запроса в иные органы и организации

48

обеспечение поддержки формирования комплекта до-

кументов для представления в орган, предоставляющий 

государственную услугу, или в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов и соглашений о взаимодей-

ствии

49

обеспечение хранения сведений об истории обращений 

заявителей в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации к программно-аппаратному 

комплексу информационных систем персональных данных

50
автоматическое распределение нагрузки между работни-

ками МФЦ

51

обеспечение использования электронной подписи в соот-

ветствии с требованиями, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, при обработке 

электронных документов, а также при обмене электронны-

ми документами с федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния или привлекаемыми организациями

52

обеспечение доступа заявителя к информации о ходе 

предоставления государственной или муниципальной 

услуги

53

обеспечение формирования статистической и аналитиче-

ской отчетности по итогам деятельности МФЦ за отчетный 

период

54

обеспечение поддержания информационного обмена 

между МФЦ и привлекаемыми организациями, в том 

числе поддержка мониторинга и сбора статистической 

отчетности о соблюдении определенных в регламентах 

и стандартах оказания услуг временных показателей об-

служивания граждан, о количестве и качестве предостав-

ленных государственных и муниципальных услуг, фактах 

досудебного обжалования нарушений при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг

55
интеграция с государственными и муниципальными 

информационными системами

№ 

п/п
Требование

Сведения о 

соответствии 

требованию 

(краткое 

описание)

56

интеграция с центрами телефонного обслуживания орга-

нов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги (при наличии), в 

соответствии с соглашениями о взаимодействии

57

формирование документов, включая составление на 

бумажном носителе выписок из информационных систем 

органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги

58

доступ в соответствии с соглашениями о взаимодействии 

к электронным сервисам органов, предоставляющих 

государственные услуги, страховых медицинских орга-

низаций, включенных в реестр страховых медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, в том числе 

через единую систему межведомственного электронного 

взаимодействия, если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации

59

интеграция с инфраструктурой, обеспечивающей инфор-

мационно-технологическое взаимодействие информа-

ционных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электрон-

ной форме, а также с иными федеральными государствен-

ными информационными системами, обеспечивающими 

предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг

Расчет соответствия МФЦ требованиям (вычисляется процент 

выполненных требований от общего количества требований, 

применяемых к МФЦ), %

Процент соответствия (средний % по разделам I и II Карты):______________

Достоверность и полноту представленных сведений, гарантирую.

«___» ______________ г.

Дата
Подпись 

руководителя МФЦ

Расшифровка 

подписи 

Приложение  8

к Положению о проведении конкурса 

«Лучший многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области»

Анкета участника конкурса «Лучший многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в номинации «Лучший МФЦ» 

Наименование и фактический адрес отделения Госу-

дарственного автономного учреждения «Иркутский 

областной многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» (далее 

– МФЦ) участника Конкурса

Руководитель МФЦ – участника Конкурса (должность, 

Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты)

 Характеристика МФЦ

№ п/п Наименование показателя
Значение 

показателя

1 Дата открытия МФЦ

2

Численность населения муниципального образования, 

на территории которого функционирует МФЦ – участник 

Конкурса

3

Минимальное количество окон, необходимое для обеспе-

чения обслуживания 90% населения муниципального об-

разования, на территории которого функционирует МФЦ 

(исходя из расчета 5 тыс. жителей на одно окно)

4

Доля граждан, имеющих доступ к получению государ-

ственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» на территории соответствующего муниципального 

образования

5

Количество окон, необходимое создать согласно заклю-

ченному соглашению между Минэкономразвития России 

и высшим органом исполнительным власти субъекта Рос-

сийской Федерации о предоставлении иного межбюджет-

ного трансферта

6 Общее количество окон обслуживания, из них:

6.1
Количество окон, в которых предоставляются государ-

ственные и муниципальные услуги

7.
Общее количество государственных и муниципальных ус-

луг, предоставляемых в МФЦ2, в том числе:

7.1

обязательных (указываются номера услуг в соответ-

ствии с приложением 1 постановления № 797 в формате 

I: 1, 2, 3, 4, 5… и приложением 3 постановления № 797 

в формате III: 1, 2, 3, 4, 5… В случае, если организовано 

предоставление всех услуг из I (III) перечня, напротив I(III) 

указывается «всего 19(13) услуг». Информацию о предо-

ставлении услуги, относящейся к территориям Крайнего 

Севера представить отдельной строкой)

I:  

III:

7.2

рекомендуемых

(указываются номера услуг в соответствии с приложени-

ем 2 постановления № 797 в формате II: 1, 2, 3, 4, 5, либо 

II: 1-85, 87… с разбивкой по уровню органов власти), в том 

числе:

7.2.2
Органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации

7.2.3 Органов местного самоуправления

8

Общее количество принятых пакетов документов на пре-

доставление государственных и муниципальных услуг за 

период 6 месяцев текущего года (количество консульта-

ций не учитывается)

9 Количество предоставленных в МФЦ результатов услуг

10
Количество работников МФЦ, из них универсальных спе-

циалистов, обслуживающих заявителей (чел.) 

11

Количество оценок заявителей, переданных в ИАС МКГУ 

за последние 6 месяцев (по результатам оказания услуг 

федерального уровня) 

12
Обеспечена возможность передачи в ИАС МКГУ оценок, 

полученных через терминалы в МФЦ (да/нет)

13

Уровень удовлетворенности заявителей по данным ИАС 

МКГУ за последние 6 месяцев (по результатам оказания 

услуг федерального уровня)

14 Перечень предоставляемых государственных и муниципальных услуг 

Наименование органа власти, ответ-

ственного за предоставление государ-

ственной (муниципальной) услуги

Наименование предоставляемой государственной (муници-

пальной) услуги

Оператор предоставления государственной 

(муниципальной) услуги

(«работник МФЦ» / «универсальный специ-

алист МФЦ» / «представитель органа власти»)

Количество обработанных обращений в МФЦ 

за получением государственной (муниципаль-

ной) услуги

Количество предоставленных кон-

сультаций о получении государствен-

ной (муниципальной) услуги

14.1 Государственные услуги федеральных органов исполнительной власти

14.1.1
Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии

14.1.2
Федеральная миграционная служба 

России

14.1.3
Федеральная налоговая служба 

России

14.1.4
Пенсионный фонд Российской 

Федерации

14.1.5 Министерство внутренних дел России

14.1.6
Федеральная служба судебных при-

ставов

14.1.7

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека

14.1.8
Федеральное агентство по управле-

нию государственным имуществом

Иные федеральные органы исполни-

тельной власти:

14.1.9

14.1 ...

14.1.n

14.2 Государственные услуги органов исполнительной власти Иркутской области

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2….

14.2.n

14.3 Муниципальные услуги органов местного самоуправления

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3…

14.3.n

15 Перечень услуг, предоставляемых в МФЦ в соответствии с пунктом 4 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Наименование организации, ответ-

ственной за предоставление услуги
Наименование предоставляемой услуги

Оператор предоставления государственной 

(муниципальной) услуги

(«работник МФЦ»/ «универсальный специ-

алист МФЦ»/ «представитель организации»)

Стоимость предоставляемой услуги (указать 

«бесплатно» / «платно». В случае, если услуга 

предоставляется на платной основе указать 

размер (диапазон стоимости) взымаемой 

платы за 1 ед.)

Количество предоставленных 

услуг за 6 месяцев текущего года 

(в случае отсутствия необходимых 

сведений указать «нет данных»)



23официальная информация15 АВГУСТА 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 88(1552)
WWW.OGIRK.RU

15.1

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг  (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 

№ 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующи-

ми в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание»)

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1….

15.1.n

15.2
Услуги, предоставляемые государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), указанные в части 3 статьи 1 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2. …

15.2.n

15.3
Дополнительные (сопутствующие) услуги

(нотариальные услуги, услуги банка, копировально-множительные услуги, услуги местной, внутризоновой сети связи общего пользования, а также безвозмездные услуги доступа к справочным правовым системам)

15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.3. …

15.3.n

15.4.

Услуги по приему заявлений о выборе или замене страховой медицинской организации, 

направление этих заявлений и прилагаемых к ним документов в страховые медицинские организации и выдаче оформленных страховыми медицинскими организациями полисов обязательного медицинского страхования либо времен-

ных свидетельств (на основании договоров, заключенных многофункциональным центром со страховыми медицинскими организациями).

15.4.1

15.4.2

15.4. …

15.4. n

Достоверность и полноту представленных сведений, гарантирую.

«___» ______________ г.

Дата Подпись руководителя МФЦ Расшифровка подписи 

Приложение  9

к Положению о проведении конкурса «Луч-

ший многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области»

Методика
определения результатов тестирования  в номинации 

«Лучший универсальный специалист МФЦ»

Показавшим наилучший результат тестирования первого этапа конкурса 

«Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области» в номинации «Лучший универсальный 

специалист МФЦ» признается участник Конкурса, набравший наибольший про-

цент правильных ответов к общему числу вопросов теста согласно приведенной 

ниже таблице:

% правильных ответов (p набранный процент) Присваиваемый балл

p <= 50% 1

51% <= p < 65% 2

66% <= p < 85% 3

86% <= p < 95% 4

96% <= p = 100% 5

Приложение  10

к Положению о проведении конкурса 

«Лучший многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области»

Методика
определения лучшей характеристики в номинации 

«Лучший универсальный специалист МФЦ»

Оценка значений показателей, указанных участником конкурса «Лучший 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» (далее – Конкурс) в разделе II анкеты участника 

Конкурса в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» (Приложение 

4 к Положению о проведении Конкурса), производится следующим образом:  

Определяется лучшая характеристика3 по каждому показателю среди всех 

анкет заявителей, согласно таблицы ниже. Лучшей характеристике присваива-

ется наивысший балл – 5 баллов. Баллы по характеристикам анкет остальных 

заявителей рассчитывается прямо пропорционально лучшей характеристике 

(значение балла с округлением до двух знаков после запятой).

№ п. раз-

дела II 

анкеты

Критерии

5.
Прохождение курсов повышения квалификации/переподготовки по 

компетенциям универсального специалиста, количество часов

8.
Количество часов работы со стажерами и новичками (наставниче-

ство) за последние 6 месяцев

10.1
Количество наименований государственных услуг, предоставленных 

универсальным специалистом за последние 6 месяцев

10.2
Количество наименований региональных услуг, предоставленных 

универсальным специалистом за последние 6 месяцев

10.3
Количество наименований муниципальных услуг, предоставленных 

универсальным специалистом за последние 6 месяцев

10.

Количество наименований государственных и муниципальных услуг, 

по которым предоставлялись консультации универсальным специ-

алистом за последние 6 месяцев

По каждой анкете подсчитывается средний балл по всем показателям.

Приложение  11

к Положению о проведении конкурса 

«Лучший многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области»

Методика
определения лучшей характеристики в номинации «Лучший МФЦ»

Оценка значений показателей, указанных участником конкурса «Лучший 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» (далее – Конкурс) в анкете участника Конкурса в 

номинации «Лучший МФЦ» (Приложение 6 к Положению о проведении Конкур-

са), производится следующим образом:  

Критерии Значения и баллы

Количество рекомендуемых государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых в 

МФЦ (п.7.1)
Определяется лучшая харак-

теристика среди всех анкет 

заявителей, ей присваивается 

наивысшая оценка – 5 баллов. 

Баллы по характеристикам 

анкет остальных заявителей 

рассчитывается прямо про-

порционально лучшей харак-

теристике (значение балла с 

округлением до двух знаков 

после запятой).

Доля населения, обратившегося за полу-

чением государственных и муниципальных 

услуг в МФЦ за последние 6 месяцев (общее 

количество принятых пакетов документов 

на предоставление государственных и 

муниципальных услуг за период 6 месяцев (п. 

8) / Численность населения муниципального 

образования, на территории которого функци-

онирует МФЦ (п. 2))

Количество оценок заявителей, переданных в 

ИАС МКГУ за последние 6 месяцев (п. 11)

Обеспечена возможность передачи в инфор-

мационной автоматизированной  системе 

мониторинга качества предоставления 

государственных услуг (далее -  ИАС МКГУ) 

оценок, полученных через терминалы в МФЦ 

(да/нет) (п. 12)

Да – 5 баллов

Нет – 0 баллов

Уровень удовлетворенности заявителей по 

данным ИАС МКГУ за последние 6 месяцев 

(по результатам оказания услуг федерального 

уровня)

100% - 96% – 5 баллов

95% - 90% – 3 балла

Менее 90% - 0 баллов

Количество наименований государственных 

услуг, предоставленных в МФЦ за последние 6 

месяцев (п. 14.1) Определяется лучшая харак-

теристика4 среди всех анкет 

заявителей, ей присваивается 

наивысшая оценка – 5 баллов. 

Баллы по характеристикам 

анкет остальных заявителей 

рассчитывается прямо про-

порционально лучшей харак-

теристике (значение балла с 

округлением до двух знаков 

после запятой).

Количество наименований региональных 

услуг, предоставленных в МФЦ за последние 6 

месяцев (п. 14.2)

Количество наименований муниципальных 

услуг, предоставленных в МФЦ за последние 6 

месяцев (п. 14.3)

Количество наименований услуг, предостав-

ляемых в МФЦ в соответствии с пунктом 4 

Правил организации деятельности много-

функциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг за 

последние 6 месяцев (п. 15)

По каждой анкете подсчитывается средний балл по всем показателям. 

___________________________
1  Подтверждается копиями документов
2 При подсчете наименований государственных и муниципальных услуг, предо-

ставляемых в МФЦ,  необходимо руководствоваться наименованиями, установ-

ленными постановлением Правительства Российской Федерации  от 27 сентя-

бря 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фон-

дов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нами местного самоуправления» (далее – постановление № 797), в том числе 

по обязательным для предоставления в МФЦ услугам и рекомендуемым. Таким 

образом, если услуга в постановлении № 797 обозначена как одна (например, 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество), а в Соглашении с органом исполнительной 

власти услуга разбита на несколько (например, по каждому виду документа), то 

в Анкете услуга считается как одна. Аналогично производится подсчет по реко-

мендуемым услугам. 
3  Лучшая характеристика – это наибольшее значение характеристики.
4  Лучшая характеристика – это наибольшее значение характеристики.

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.07.2016 г.                                                  № 15-агпр 

Иркутск 
 
О признании утратившим силу 
приказа архивного агентства 
Иркутской области от 28 мая 2012 года 
№ 4-апр

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации», Положением об архивном агентстве Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 403/182-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ архивного агентства Иркутской об-

ласти от 28 мая 2012 года № 4-апр «Об утверждении квалификационных требо-

ваний к профессиональным знаниям и навыкам государственных гражданских 

служащих архивного агентства Иркутской области, необходимым для исполне-

ния должностных обязанностей».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Руководитель архивного 

агентства Иркутской области  

С.Г. Овчинников

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2016 года                                                         № 103-мпр 

Иркутск
 
Об утверждении ставки субсидии на 
содержание домашних северных оленей

В  соответствии с пунктом 11 Порядка определения объема и предо-

ставления из областного бюджета  некоммерческим организациям, не явля-

ющимся  государственными (муниципальными) учреждениями,   субсидий в 

целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия  промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание 

домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления раз-

вития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 

народов (оленеводство, рыболовство, охота), утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп, Указа 

Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-угк  «О на-

значении на должность Сумарокова И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидии на содержание домашних северных оленей, в 

размере 2493,7656 рублей за 1 голову.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского  хозяйства Иркутской области                                                     

И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июля 2016 года                                     № 18-СПР

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской области от 15 апреля 
2013 года № 3-спр

В соответствии со статьей 12 Федерального закона  от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ру-

ководствуясь Положением о службе по охране и использованию животного мира 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от   10 июля 2014 года  № 335-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 3-спр «О квалифи-

кационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими 

служащими Иркутской области в службе по охране и использованию животного 

мира Иркутской области». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает 

в силу через десять календарных дней после  дня его официального опубли-

кования.

Руководитель службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области 

в области охраны окружающей среды (главный государственный инспектор 

Иркутской области по охране природы) 

 А.В. Синько
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2016 года                                                    № 45-мпр

Иркутск
 
Об утверждении формы соглашения о предоставлении 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования Иркутской области на осуществление 
мероприятий по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии с пунктом 14 Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирова-

ния расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего пред-

принимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 14 апреля 2016 года № 218-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обя-

зательств муниципального образования Иркутской области на осуществление 

мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 

(прилагается).

2.   Признать утратившими силу:

1) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 21 

августа 2015 года № 50-мпр «Об утверждении форм  Cоглашений о предостав-

лении субсидии из областного бюджета»;

2) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 11 

сентября 2015 года № 52-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

экономического развития Иркутской области от 

21 августа 2015 года № 50-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития  Иркутской области

О.В. Тетерина

 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства экономического 

развития Иркутской области

11 июля 2016 года № 45-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ 

РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

г. Иркутск                                                             «____» ______________ 20__ г.

Министерство экономического развития Иркутской области, являющееся 

главным распорядителем средств областного бюджета, в лице _______________

_______________________________, действующего на основании ___________

______________________, в дальнейшем именуемое Министерство, с одной сто-

роны, и муниципальное образование Иркутской области ___________________

________________________ в лице _____________________, действующего на 

основании _____________, в дальнейшем именуемое Получатель, с другой сто-

роны, вместе именуемые Стороны, на основании Положения о предоставлении и 

расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях со-

финансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркут-

ской области на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и 

среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 14 апреля 2016 года № 218-пп, заключили настоящее Со-

глашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии 

из областного бюджета в целях софинансирования расходных    обязательств    

_________________________  (далее – субсидия),

 (наименование муниципального образования)

в рамках ________________________  (далее – муниципальная программа), в 

(наименование муниципальной программы)

размере _______ (______) рублей, в том числе:

средства областного бюджета в размере _______ (_______) рублей:

средства федерального бюджета в размере _____(_______) рублей.

1.2. Субсидия предоставляется на осуществление мероприятия(-ий) по со-

действию развитию малого и среднего предпринимательства:

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (далее – СМСП) на приобретение производственного оборудования;

- субсидирование части затрат СМСП по уплате лизинговых платежей;

- субсидирование части процентной ставки  по кредитам, выданным СМСП;

- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства на соз-

дание собственного бизнеса.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:

2.1.1. Перечисляет субсидию бюджету Получателя на лицевой счет, откры-

тый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации.

Перечисление субсидии может осуществляться частями в соответствии с 

кассовым планом по расходам областного бюджета.

  2.1.2. При установлении факта использования субсидии не по целевому 

назначению в течение 30 календарных дней направляет Получателю требование 

о возврате субсидии.

2.1.3. Осуществляет в рамках своей компетенции, а также совместно с ор-

ганами финансового контроля, контроль за исполнением обязательств, вытека-

ющих из настоящего Соглашения.

2.1.4. Запрашивает информацию и документы, необходимые для реализа-

ции настоящего Соглашения.

2.2. Получатель:

2.2.1. Обеспечивает осуществление финансирования мероприятия(-ий), 

предусмотренного(-ых) пунктом 1.2 настоящего Соглашения, 

за   счет  ассигнований   бюджета __________________________ в   размере 

                                                   (наименование муниципального образования)

не менее _____%,  то есть   не менее ___ (______) рублей.

2.2.2. Обеспечивает целевое, адресное и эффективное использование суб-

сидии в срок до 31 декабря текущего финансового года.

2.2.3. Обязуется обеспечить достижение значений целевых показателей, 

оформленных в соответствии с Приложением 1 к настоящему Соглашению.

2.2.4. Предоставляет отчеты о достижении значений целевых показателей 

и об использовании субсидии, оформленные в соответствии с Приложениями 2, 

3 к настоящему Соглашению, в срок до 31 декабря текущего финансового года.

2.2.5. Обеспечивает в срок не позднее 60 календарных дней, с момента за-

ключения настоящего Соглашения, внесение сведений о размере средств субси-

дии в решение органов местного самоуправления 

о местном бюджете и предоставление в Министерство выписки из такого 

решения.

2.2.6. Обязуется обеспечить соответствие значений показателей, устанав-

ливаемых   муниципальной программой, значениям целевых показателей, уста-

новленных Приложением 1 к настоящему Соглашению.

2.2.7. Обеспечивает размещение в муниципальных информационных си-

стемах, на официальных сайтах информационной поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и в иных информационно-телекоммуникационных сетях инфор-

мации:

- об условиях и порядке предоставления и распределения субсидий субъек-

там малого и среднего предпринимательства на осуществление мероприятий по 

содействию развитию малого и среднего предпринимательства;

- об объемах средств федерального бюджета, бюджета субъекта Россий-

ской Федерации, местного бюджета, предусмотренных на предоставление суб-

сидии субъектам малого и среднего предпринимательства на осуществление 

мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, 

с указанием нераспределенного объема субсидии;

- о рассмотрении обращений субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпри-

нимательства на осуществление мероприятий по содействию развитию малого 

и среднего предпринимательства с указанием вида, формы поддержки, сроков 

и порядка их рассмотрения, а также принятых по указанным обращениям ре-

шений.

2.2.8. Обязуется обеспечить предоставление информации и документов, 

необходимых для реализации  настоящего Соглашения.

2.2.9. Обязуется обеспечить формирование и ведение реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

2.2.10. В случае получения от Министерства требования о возврате субси-

дии обеспечивает в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требова-

ния возврат субсидии в областной бюджет.

2.2.11. В случае изменения платежных реквизитов уведомляет Министер-

ство в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения путем направления 

соответствующего письменного извещения, подписанного Получателем.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выте-

кающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае не выполнения Получателем требования о возврате субси-

дии производится взыскание субсидии в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.  

4. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ

4.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сто-

рон, путем оформления дополнительного соглашения в двух экземплярах, име-

ющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 

исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров с обяза-

тельным оформлением протокола.

5.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем 

переговоров, споры и разногласия подлежат рассмотрению в порядке, предус-

мотренном законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сто-

ронами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах, в двух экземпля-

рах, включая приложения, которые являются его неотъемлемыми частями и име-

ют равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:    Получатель:

__________________/____________/     ____________________/___________/

            подпись                 ФИО                    подпись                   ФИО

 

МП    МП

 

Приложение 1

к соглашению о предоставлении субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета  

в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования 

Иркутской области на осуществление 

мероприятий по содействию развитию 

малого и среднего предпринимательства  от 

_______ №_____

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

№ Наименование целевого показателя
Плановое значение 

целевого показателя 

1 2 3

1.
Исполнение расходных обязательств, направ-

ленных на реализацию мероприятия, %

1.1. - за счет средств федерального бюджета

1.2. - за счет средств областного бюджета

1.3. - за счет средств местного бюджета

2.

Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства, получивших государственную 

поддержку, ед.

2.1. - за счет средств федерального бюджета

2.2. - за счет средств областного бюджета

2.3. - за счет средств местного бюджета

3.

Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных индивиду-

альных предпринимателей) субъектами малого 

и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку, ед.

3.1. - за счет средств федерального бюджета

3.2. - за счет средств областного бюджета

3.3. - за счет средств местного бюджета

Мэр (глава администрации)

____________________/_________________________________/

                   подпись                                   ФИО

МП

Приложение 2

к соглашению о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета  в целях софинансиро-

вания расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на осуществление мероприя-

тий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства  от _________ №____

Отчет о достижении значений целевых показателей _____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

№ Наименование целевого показателя 
Значение целевого показателя Обоснование причин от-

клонения  (при наличии)План Факт Отклонение, %

1 2 3 4 5 6

1. Исполнение расходных обязательств, направленных на реализацию мероприятия, %

1.1. - за счет средств федерального бюджета

1.2. - за счет средств областного бюджета

1.3. - за счет средств местного бюджета

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед.

2.1. - за счет средств федерального бюджета

2.2. - за счет средств областного бюджета

2.3. - за счет средств местного бюджета

3.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед.

3.1. - за счет средств федерального бюджета

3.2. - за счет средств областного бюджета

3.3. - за счет средств местного бюджета

Мэр (глава администрации муниципального образования)                                                          ____________ (_______________________)

М.П.                                                                                                                                                         (подпись)     (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа администрации муниципального образования                   ____________ (_______________________)

                                                                                                                                                                   (подпись)     (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель                                                                                       ___________ (___________________) (________________________)

                                                                                                                                            (подпись)   (расшифровка подписи)          (№ телефона, e-mail)
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Приложение 3

к соглашению о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета  в целях софинансиро-

вания расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на осуществление мероприя-

тий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства    от _____________ №________

Отчет об использовании субсидии в _______ году
_____________________________________________________________

(наименование муниципального образования )

№

п/п

Наименование

субъекта малого и

среднего

предпринимательства полу-

чившего поддержку

Вид

деятельности,

на который

предоставлена

субсидия

Планируемые целевые показатели Размер субсидии, тыс. руб. Реквизиты платежного поручения (дата, №)

количество

сохраненных

рабочих

мест, ед.

количество

вновь созданных

рабочих

мест, (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных предпри-

нимателей), ед.

налоговые

отчисления,

тыс. руб.

всего
за счет средств 

федерального 

бюджета

за счет средств 

областного

бюджета

за счет 

средств 

бюджета

МО

о перечислении

субсидии за

счет средств

федерального

бюджета

о перечислении

субсидии за

счет средств

областного

бюджета

о софинансиро-

вании

мероприятия за 

счет средств

бюджета МО

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

Субсидирование части затрат СМСП на приобретение производственного оборудования

Субсидирование части затрат СМСП по уплате лизинговых платежей

Субсидирование части процентной ставки  по кредитам, выданным СМСП

Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного бизнеса

ИТОГО:

Мэр (глава администрации муниципального образования)                                                          ____________ (_______________________)

М.П.                                                                                                                                                         (подпись)     (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа администрации муниципального образования                   ____________ (_______________________)

                                                                                                                                                                   (подпись)     (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель                                                                                       ___________ (___________________) (________________________)

                                                                                                                                              (подпись)   (расшифровка подписи)    (№ телефона, e-mail)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 20 июля 2016 года                                                                                                 № 81-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 11 июля 2016 года № 457-рк  «О Парфёнове М.А.», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской об-

ласти от 23 октября 2013 года № 93-мпр, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на меро-

приятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра образования Иркутской области

                    М.А. Парфёнов

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 20 июля 2016 года   № 81-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1.1.

Реализация образовательных программ 

начального и основного общего образования 

в государственных специальных (коррек-

ционных) образовательных организациях 

Иркутской области

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 4 822 4 864 - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 

программу учебного года
% 95 95 - - -

1.2.

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования в государ-

ственных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях Иркутской 

области

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 9 6 - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 

программу учебного года
% 95 95 - - -

1.3.

Материально-техническое оснащение госу-

дарственных организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 7 322,6 6 649,8 1 869,7 2 313,4 2 313,4

Количество государственных организаций Иркутской области, в 

которых обновлена материально-техническая база
Ед. 56 39 39 39 39

Доля оснащенности государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддержке, в 

соответствии с лицензионными требованиями 

% 85 97 98 98 98

1.4.

Обеспечение деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 742 732,3 21 891,8 15 075,1 10 945,8 11 009,8

Количество воспитанников, обеспеченных государственной под-

держкой
Чел. 3900 1808 254 252 256

Доля воспитанников, получивших государственную поддержку, в 

общей численности воспитанников
% 100 100 100 100 100

1.5.

Содержание имущества государственных 

организаций Иркутской области для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 79 826,5 54 817,2 78 715,8 66 034,8 58 113,2

Количество государственных организаций Иркутской области для 

детей, нуждающихся в государственной поддержке
Ед. 56 39 39 39 39

Уровень обеспеченности государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддержке в 

части расходов на содержание имущества

% - 100 100 100 100

1.6.

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использо-

вания отпуска и обратно для лиц, проживаю-

щих в районах Крайнего Севера

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 297,3 3 228,2 2 208,0 2 208,0 2 208,0

Количество работников государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 

получивших компенсацию 

Чел. 357 226 226 226 226

Доля работников государственных организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке, получив-

ших компенсацию, в общей численности работников, обратившихся 

с заявлением на получение компенсации

% 100 100 100 100 100

1.7.

Реализация образовательных программ 

начального, основного и среднего общего 

образования в государственных специаль-

ных (коррекционных) общеобразовательных 

организациях Иркутской области

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

01.2016 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 1 349 538,7 1 490 282,6 1 529 609,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 4 864 4 864 4 864

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 

программу учебного года
% - - 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 2 253 320,0 1 427 278,1 1 447 407,3 1 571 784,6 1 603 253,4
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Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель:  организация эффективной си-

стемы специального (коррекционного) 

образования

ИТОГО 807 07 02 8 303 043,4 2 253 320,0 1 427 278,1 1 447 407,3 1 571 784,6 1 603 253,4

Областной бюджет 807 07 02 5110600 3 680 598,1 2 253 320,0 1 427 278,1 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110629999 4 622 445,3 0,0 0,0 1 447 407,3 1 571 784,6 1 603 253,4

1.

Реализация образовательных программ 

начального и основного общего образо-

вания в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных 

организациях Иркутской области

Итого 807 07 02 2 746 029,6 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 2 138 064,9 1 089 014,6 1 049 050,3 0,0 0,0 0,0

5110600 200 405 100,8 214 140,4 190 960,4 0,0 0,0 0,0

5110600 300 345,6 153,6 192,0 0,0 0,0 0,0

5110600 600 201 129,4 108 549,2 92 580,2 0,0 0,0 0,0

5110600 800 1 388,9 494,7 894,2 0,0 0,0 0,0

2.

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования в госу-

дарственных специальных (коррекци-

онных) образовательных организациях 

Иркутской области

Итого 807 07 02 12 802,8 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 11 209,2 4 784,5 6 424,7 0,0 0,0 0,0

5110600 200 1 592,7 1 003,4 589,3 0,0 0,0 0,0

5110600 800 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Материально-техническое оснащение 

государственных организаций Иркут-

ской области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке

Итого 807 07 02 20 468,9 7 322,6 6 649,8 1 869,7 2 313,4 2 313,4

Областной бюджет 807 07 02

5110600 200 13 619,4 6 969,6 6 649,8 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 6 024,7 0,0 0,0 1 869,7 2 077,5 2 077,5

5110600 600 353,0 353,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 471,8 0,0 0,0 0,0 235,9 235,9

4.

Обеспечение деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

Итого 807 07 02 801 654,8 742 732,3 21 891,8 15 075,1 10 945,8 11 009,8

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 561 869,4 550 451,5 11 417,9 0,0 0,0 0,0

5110629999 100 3 245,6 0,0 0,0 3 245,6 0,0 0,0

5110600 200 149 832,7 148 071,5 1 761,2 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 98,1 0,0 0,0 98,1 0,0 0,0

5110629999 300 753,6 0,0 0,0 753,6 0,0 0,0

5110600 600 52 085,4 43 380,6 8 704,8 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 32 933,4 0,0 0,0 10 977,8 10 945,8 11 009,8

5110600 800 836,6 828,7 7,9 0,0 0,0 0,0

5.

Содержание имущества государствен-

ных организаций Иркутской области для 

детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Итого 807 07 02 337 507,5 79 826,5 54 817,2 78 715,8 66 034,8 58 113,2

Областной бюджет 807 07 02

5110600 200 88 930,2 52 489,7 36 440,5 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 158 655,0 0,0 0,0 58 669,6 53 953,5 46 031,9

5110600 600 6 809,3 4 347,6 2 461,7 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 8 266,7 0,0 0,0 3 157,5 2 554,6 2 554,6

5110600 800 38 904,2 22 989,2 15 915,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 800 35 942,1 0,0 0,0 16 888,7 9 526,7 9 526,7

6.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и об-

ратно для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера

Итого 807 07 02 15 149,5 5 297,3 3 228,2 2 208,0 2 208,0 2 208,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 8 525,5 5 297,3 3 228,2 0,0 0,0 0,0

5110629999 100 6 624,0 0,0 0,0 2 208,0 2 208,0 2 208,0

7.

Реализация образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования в государственных 

специальных (коррекционных) общеоб-

разовательных организациях Иркутской 

области

Итого 807 07 02 4 369 430,3 0,0 0,0 1 349 538,7 1 490 282,6 1 529 609,0

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 3 500 381,0 0,0 0,0 1 070 444,5 1 195 426,8 1 234 509,7

200 601 252,0 0,0 0,0 196 440,5 202 284,0 202 527,5

300 438,0 0,0 0,0 146,0 146,0 146,0

600 266 255,1 0,0 0,0 81 995,5 92 129,8 92 129,8

800 1 104,2 0,0 0,0 512,2 296,0 296,0

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

Об утверждении списка победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями в 2016 году

В соответствии с пунктом 11 Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, 

утвержденных Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2015 года № 362, руко-

водствуясь статьей 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области 

и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить список победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2016 году (при-

лагается).

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

Министр образования  Иркутской области                                                                       

 В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

образования Иркутской области

от  14 июля 2016 года № 78-мпр

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО 
ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМИ УЧИТЕЛЯМИ В 2016 ГОДУ

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество
Должность

Полное наименование образовательной организации, 

в которой работает учитель, в его соответствии со 

свидетельством о государственной аккредитации

1
Белобородова Ольга 

Георгиевна
учитель начальных классов

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 8 им. А.С. Пушкина   г. Черемхово»

2
Белянина Алёна 

Геннадьевна
учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 8 

имени Бусыгина», 

город Усть-Илимск

3
Березовская Елена 

Юрьевна
учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 1 имени Алексея Александровича 

Иноземцева, город Братск

4
Булгакова Светлана 

Владимировна
учитель биологии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей 

г.Черемхово»

5
Горбунова Валентина 

Ильинична
учитель начальных классов

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования 

Оекская средняя общеобразовательная школа

6
Горбунова Татьяна 

Николаевна
учитель начальных классов

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа  № 3 г. 

Киренска,

Киренский муниципальный район

7
Еремчук Ольга 

Николаевна

учитель начального общего 

образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 8»,

Ангарское муниципальное образование

8
Зарипова Наталья 

Владимировна

учитель основ безопасности 

жизнедеятельности и 

черчения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Иркутска средняя общеобразовательная 

школа      № 42

9
Игнатенко Зоя 

Ивановна
учитель биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Белореченская средняя общеобразовательная 

школа»,

Усольское районное муниципальное образование

10
Ильина Ольга 

Григорьевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 15»,

город Усолье-Сибирское

11
Казанцева Елена 

Михайловна
учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 2», город Братск

12
Кочнева Галина 

Николаевна

учитель биологии и 

географии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа села Тунгуска,

Черемховское районное муниципальное образование

13
Малахова Марина 

Викторовна
учитель географии 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 5»,

город Усть-Илимск

14
Мехрякова Светлана 

Михайловна
учитель биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 2,

Муниципальное образование город Саянск

15
Огнева Светлана 

Александровна
учитель экологии, химии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шелеховский лицей»,

Шелеховский муниципальный район

16
Подымахина 

Екатерина Ивановна
учитель биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 2»,

город Усть-Илимск

17
Тараканова Марина 

Игоревна

учитель географии и 

экономики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Белореченский лицей»,

Усольское районное муниципальное образование

18
Шерстова Елена 

Владимировна

учитель русского языка и 

литературы

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Шелеховского района «Средняя общеобразовательная 

школа      № 1»,

Шелеховский муниципальный район

19
Щекодько Анна 

Валерьевна
учитель географии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная 

школа      № 35

Министр образования Иркутской области

   В.В. Перегудова
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.07.2016 года                                                           № 7-мпр 

Иркутск

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам за использование лесов, подлежащим зачислению в областной бюджет

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безна-

дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, руководствуясь 

пунктом 10 Положения о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам за ис-

пользование лесов, подлежащим зачислению в областной бюджет, главным администратором доходов областного бюдже-

та которых является министерство лесного комплекса Иркутской области (прилагается).

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

Министр лесного комплекса Иркутской области                                                                             

С.В. Шеверда

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства лесного 

комплекса Иркутской области

от 07  июля  2016 года № 7-мпр 

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ, ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по отдельным видам 

платежей за использование лесов, подлежащим зачислению в областной бюджет, главным администратором доходов об-

ластного бюджета которых является министерство лесного комплекса Иркутской области (далее – Порядок), применяется к 

задолженности, числящейся за юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

2. Для целей Порядка под задолженностью понимается задолженность по следующим видам платежей за использо-

вание лесов (далее-задолженность):

- в части, превышающей минимальный размер арендной платы;

- в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений; 

- по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;

- по неустойкам (пеням, штрафам), подлежащим зачислению в областной бюджет.

3. Принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженности осуществляется министерством лесного 

комплекса Иркутской области, как главным администратором доходов областного бюджета (далее – главный администра-

тор доходов), согласно приложению 4 к Закону Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» от 23 декабря 

2015 года № 130-оз.

4. Для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности за пользование лесным фондом 

главным администратором доходов создается постоянно действующая комиссия.

5. Состав комиссии утверждается распоряжением руководителя главного администратора доходов.

6. Обстоятельства, являющиеся основанием для признания задолженности безнадежной к взысканию, подтверждают-

ся документами, приведенными ниже в таблице (далее - подтверждающие документы):

№п/п Основание
Документы, представляемые для признания 

безнадёжной к взысканию задолженности

1

Ликвидация юридического лица в части 

задолженности, не погашенной по причи-

не недостаточности имущества организа-

ции и (или) невозможности их погашения 

учредителями (участниками) указанной 

организации в пределах и порядке, 

которые установлены законодательством 

Российской Федерации

Заверенная налоговым органом выписка из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц, содержащая сведения о ликвидации 

юридического лица.

2

Признания банкротом индивидуального 

предпринимателя, гражданина в соот-

ветствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» в части 

задолженности, не погашенной по причи-

не недостаточности имущества должника

1. В случае признания банкротом индивидуального предпринимателя - 

заверенная налоговым органом выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о 

регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя.

2. В случае признания банкротом гражданина - копия вступившего в 

силу решения суда о признании гражданина банкротом, заверенная 

судом, вынесшим решение.

3
Смерти или объявления судом умершим 

физического лица - плательщика

1. Нотариально заверенная копия свидетельства о смерти физи-

ческого лица, или заверенная судом, вынесшим решение, копия 

вступившего в законную силу решения об объявлении физического 

лица умершим.

2. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих 

невозможность взыскания задолженности с наследников умершего 

физического лица.

4

Вынесения судебным приставом-испол-

нителем постановления об окончании 

исполнительного производства и о воз-

вращении взыскателю исполнительного 

документа по основаниям, предусмо-

тренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 

46 Федерального закона от 2 октября 

2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», если с даты образования 

задолженности прошло более пяти лет

1. Исполнительный документ.

2. Постановление судебного пристава - исполнителя об окончании 

исполнительного производства и о возвращении исполнительного 

документа взыскателю.

3. Документы, подтверждающие, что размер задолженности не пре-

вышает размера требований к должнику, установленного законода-

тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

для возбуждения производства по делу о банкротстве или копия 

вступившего в силу определения суда о возвращении заявления о 

признании плательщика банкротом, заверенная судом, вынесшим 

определение, или копия вступившего в силу определения суда о пре-

кращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведе-

ние процедур, применяемых в деле о банкротстве, заверенная судом, 

вынесшим определение.

5
Истечение срока исковой давности для 

взыскания задолженности 

Копия вступившего в силу решения суда об отказе в удовлетворении 

исковых требований главного администратора о взыскании задолжен-

ности, в связи с истечением срока исковой давности, заверенная 

судом, вынесшим решение.

7. Для каждого основания, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, формируется соответствующий перечень до-

кументов, необходимых для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности.

При формировании такого перечня обязательному включению в него подлежат: 

1) выписка из отчетности об учитываемых суммах задолженности, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам за использование лесов, со-

гласно приложению 2 к настоящему Порядку;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 6 настоящего Порядка.

8. Заседание комиссии осуществляется при наличии документов, указанных в пункте 7.

9. По результатам рассмотрения документов комиссией принимается одно из следующих решений:

1) признать документы, представленные в комиссию, подтверждающими задолженность по платежам за использова-

ние лесов в областной бюджет безнадежной к взысканию.

2) отказать в признании документов, представленных в комиссию, подтверждающими задолженность по платежам за 

использование лесов в областной бюджет безнадежной к взысканию.

10. Решение комиссии оформляется актом о признании безнадежной к взысканию задолженности, согласно приложе-

нию 3 к настоящему Порядку.

Министр лесного комплекса Иркутской области                                                             

               С.В. Шеверда                                                                                                                      

Приложение 1

к Порядку пр инятия решений о признании безна-

дежной к взысканию задолженности по платежам 

за использование лесов, подлежащим зачислению в 

областной бюджет

Выписка
из отчетности об учитываемых суммах задолженности по платежам 

за использование лесов подлежащим зачислению в областной бюджет

___________________________________________________________________________

(полное наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________

физического лица, ИНН при наличии)

по состоянию на __ _____________ ____ года

N

п/п
КБК

Наименование кода 

бюджетной классифи-

кации доходов феде-

рального бюджета

Дата образования 

задолженности

Реквизиты документ–основание
Сумма долга

(руб.)

Наименование Дата №

Итого:

Министр                         ______________________/______________________/

                                                                (подпись)                   (фамилия, инициалы)

Специалист, 

составивший справку    ______________________/______________________/

                                                                (подпись)         (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение 2

к Порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам за использование лесов, подлежащим 

зачислению в областной бюджет

Справка
о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам за использование лесов 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Министр    _________      _________________

     (подпись) (фамилия, инициалы)

Специалист, составивший справку                                    _________      ________________

     (подпись) (фамилия, инициалы)

Дата

М.П.

Приложение 3

к Порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам за использование лесов, подлежащим 

зачислению в областной бюджет

УТВЕРЖДАЮ

Министр лесного комплекса 

Иркутской области

______________ С.В. Шеверда

«__» ____________20__ г.

АКТ
о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам за использование лесов, подлежащих 
зачислению в областной бюджет

На основании статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа министерства лесного комплекса Ир-

кутской области (далее - министерство) от__________________№_____«Об утверждении Порядка принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам за использование лесов, подлежащим зачислению в 

областной бюджет», руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным 

Постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп:

1. Задолженность по платежам за использование лесов, причитающимся в областной бюджет, числящуюся за

___________________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование организации, ИНН/КПП, фамилия, имя, 

____________________________________________________________________________________________________

отчество физического лица, ИНН при наличии)

на сумму ______________________________________________ руб. __ коп.

в том числе:

КБК__________________________________________________ руб. __ коп.,

КБК__________________________________________________ руб. __ коп.,

КБК__________________________________________________ руб. __ коп.,

перед министерством лесного комплекса Иркутской области на основании 

___________________________________________________________________________________________________

(указываются конкретные документы с указанием реквизитов)

признать безнадежной к взысканию.

Подписи членов комиссии:

___________________________________

(фамилия, инициалы)            (подпись)

___________________________________

(фамилия, инициалы)            (подпись)

___________________________________

(фамилия, инициалы)            (подпись)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июля 2016 года                                                                                                      № 72-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 Порядка утверждения индивидуальных планов профессионального развития государ-

ственных гражданских служащих министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 362 «Об утверждении 

государственных требований к профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных граждан-

ских служащих Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 Порядка утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных 

гражданских служащих министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного приказом 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 7 февраля 2013 года № 7-мпр, изменение, слова                     

«к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке» заменив словами «к профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области

                       С.Д. Свиркина
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО
МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июля 2016 года                                                 № 19-СПР

Иркутск

О предоставлении информации о деятельности службы по 
охране и  использованию животного мира Иркутской области 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью

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»,  поста-

новлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731-пп 

«О Порядке предоставления информации о деятельности Правительства Иркут-

ской области,  иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, лиц, замещающих государственные должности Иркутской области в 

системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране и использованию животного мира Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

10 июля 2014 года № 335-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок передачи средств усиленной квалифицированной 

электронной подписи должностным лицам службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области, уполномоченным подписывать усиленной  

квалифицированной электронной подписью электронные документы, содержа-

щие документированную информацию о деятельности службы по охране и ис-

пользованию животного мира Иркутской области, предоставляемую пользовате-

лям информацией на основании запроса (прилагается).

2. Утвердить Порядок ведения реестра должностных лиц службы по охране 

и использованию животного мира Иркутской области, уполномоченных подпи-

сывать усиленной  квалифицированной электронной подписью электронные до-

кументы, содержащие документированную информацию о деятельности службы 

по охране и использованию животного мира Иркутской области, предоставляе-

мую пользователям информацией на основании запроса (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы – главный государственный инспектор Иркутской 

области в области охраны окружающей среды (главный государственный 

инспектор Иркутской области по охране природы)

                                     А.В. Синько

УТВЕРЖДЕН

приказом службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области

от 27 июля 2016 года  № 19-СПР

Порядок передачи средств усиленной квалифицированной электронной 
подписи должностным лицам службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области, уполномоченным подписывать 
усиленной  квалифицированной электронной подписью электронные 

документы, содержащие документированную информацию о 
деятельности службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области, предоставляемую пользователям информацией на 
основании запроса

1. Настоящий Порядок определяет порядок передачи средств усиленной 

квалифицированной электронной подписи (далее - СУКЭП) должностным ли-

цам службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, 

уполномоченным подписывать усиленной квалифицированной электронной под-

писью электронные документы, содержащие документированную информацию 

о деятельности службы по охране и использованию животного мира Иркутской 

области (далее – Служба), предоставляемую пользователям информацией на 

основании запроса (далее - уполномоченные должностные лица).

2. Уполномоченные должностные лица назначаются руководителем Служ-

бы – главным государственным инспектором Иркутской области в области ох-

раны окружающей среды (главным государственным инспектором Иркутской 

области по охране природы) или лицом, исполняющим его обязанности.

  3. Ключ усиленной квалифицированной электронной подписи, ключ про-

верки усиленной квалифицированной электронной подписи, сертификат ключа 

проверки усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченные 

должностные лица получают лично в аккредитованном удостоверяющем центре, 

оказывающем услуги исполнительным органам государственной власти Иркут-

ской области. 

  4. Сотрудник Службы, осуществляющий сопровождение деятельности 

службы в сфере информационных технологий (далее – администратор) обеспе-

чивает:

 1) организацию мероприятий по получению (приобретению) рекомендован-

ных аккредитованным удостоверяющим центром СУКЭП, их учет, установку на 

автоматизированные рабочие места (далее - АРМ) уполномоченных должност-

ных лиц;

 2) администрирование и контроль за использованием СУКЭП;

 3)  учет уполномоченных должностных лиц;

 4) проверку готовности уполномоченных должностных лиц к самостоятель-

ному использованию СУКЭП;

 5) осуществление мероприятий по обеспечению функционирования и без-

опасности применяемых СУКЭП в соответствии с условиями выданных на них 

сертификатов, а также в соответствии с эксплуатационной и технической доку-

ментацией к этим средствам;

 6) контроль за соблюдением уполномоченными должностными лицами ус-

ловий использования СУКЭП, установленных правовыми актами, эксплуатаци-

онной и технической документацией к СУКЭП.

  5. СУКЭП устанавливаются на АРМ уполномоченных должностных лиц.

6. При использовании СУКЭП уполномоченные должностные лица обязаны:

1) создавать электронные подписи на своем АРМ только с использованием 

СУКЭП и программного обеспечения, установленного Администратором;

2) уведомлять Администратора о нарушениях в работе СУКЭП.

7. Уполномоченному должностному лицу на своем АРМ запрещается само-

стоятельно:

1) изменять настройки системного программного обеспечения компьютера;

2) устанавливать программное обеспечение на локальные диски компью-

тера;

3) изменять аппаратное обеспечение компьютера: вскрывать системный 

блок, подсоединять (отсоединять) периферийное оборудование, включать (от-

ключать) кабели и т.п.;

4) оставлять включенный компьютер без присмотра без автоматического 

блокирования доступа на терминал стандартными средствами операционной 

системы.

УТВЕРЖДЕН

приказом службы по охране и использова-

нию животного мира Иркутской области

от 27 июля 2016 года  № 19-СПР

Порядок ведения реестра должностных лиц службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской области, уполномоченных 
подписывать усиленной  квалифицированной электронной подписью 

электронные документы, содержащие документированную информацию 
о деятельности службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области, предоставляемую пользователям информацией на 
основании запроса 

1. Настоящий Порядок определяет порядок формирования и ведения рее-

стра должностных лиц службы по охране и использованию животного мира Ир-

кутской области, уполномоченных подписывать усиленной  квалифицированной 

электронной подписью электронные документы, содержащие документирован-

ную информацию о деятельности службы по охране и использованию животного 

мира Иркутской области (далее – Служба), предоставляемую пользователям 

информацией на основании запроса (далее - реестр).

2. Реестр представляет собой список должностных лиц Службы, уполно-

моченных подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью 

электронные документы, содержащие документированную информацию о дея-

тельности Службы, предоставляемую пользователям информацией на основа-

нии запроса (далее - уполномоченные должностные лица).

3. В реестр включаются следующие данные: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного 

лица;

2) замещаемая должность;

3) сведения о ключе усиленной квалифицированной электронной подписи;

4) дата включения в реестр (реквизиты распорядительного акта о назначе-

нии уполномоченного должностного лица);

5) дата исключения из реестра (реквизиты соответствующего распоряди-

тельного акта о прекращении полномочий уполномоченного должностного лица);

6) примечание.

4. Реестр формируется и ведется сотрудником Службы, осуществляющим 

сопровождение службы в сфере информационных технологий (далее – админи-

стратор).

5. Реестр утверждается руководителем Службы – главным государствен-

ным инспектором Иркутской области в области охраны окружающей среды 

(главным государственным инспектором Иркутской области по охране природы).

6. Реестр может вестись в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего долж-

ностного лица.

Приложение к Порядку ведения реестра 

должностных лиц службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской 

области, уполномоченных подписывать 

усиленной  квалифицированной электронной 

подписью электронные документы, содержащие 

документированную информацию о деятельности 

службы по охране и использованию животного 

мира Иркутской области, предоставляемую 

пользователям информацией на основании 

запроса

УТВЕРЖДАЮ:

руководитель  Службы – главный 

государственный инспектор Иркутской области 

в области охраны окружающей среды (главный 

государственный инспектор Иркутской области по 

охране природы)

__________________ (_____________________)

              Подпись                             ФИО     

«__» _______________________ 20___ года    

 

Реестр должностных лиц
службы по охране и использованию животного мира Иркутской 

области, уполномоченных подписывать усиленной  квалифицированной 
электронной подписью электронные документы, содержащие 

документированную информацию о деятельности службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской области, предоставляемую 

пользователям информацией на основании запроса
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

26 июля 2016 года                                                      № 112-мпр
г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

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 приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 14 декабря 2015 года № 174-мпр «Об утверж-

дении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме 

социального обслуживания» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 29 следующего содержания:

«29) областное государственное бюджетное учреждение социального об-

служивания «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

(приложение 29)»;

2) дополнить приложением 29 согласно приложению к настоящему приказу.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области 

от 26 июля 2016 года № 112-мпр

«Приложение 29

к приказу министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ 

ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наименование поставщика социальных услуг: Областное государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Саянский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на 

одну услугу 

(руб) в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам
1525,00

1.2. 
Предоставление в пользование мебели согласно ут-

вержденным нормативам
1525,00

1.3.
Обеспечение питанием согласно утвержденным нор-

мативам
7625,00

1.4.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) 

согласно утвержденным нормативам

1000,00

1.5. Уборка жилых помещений 3396,78

1.6.
Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, 

постельных принадлежностей
1390,48

1.7. 
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение 

книгами, журналами, настольными играми и игрушками
300,00

1.8

Предоставление гигиенических услуг лицам, не спо-

собным по состоянию здоровья либо в силу возраста 

самостоятельно осуществлять за собой уход

4575,00

1.9.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 300,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 300,00

2.3.
Содействие в проведении медико социальной экс-

пертизы
500,00

2.4.
Содействие в обеспечении техническими средствами 

реабилитации
500,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоро-

вья получателей социальных услуг
1525,00

2.6.
Организация и проведение оздоровительных меропри-

ятий
300,00

2.7.

Систематическое наблюдение за получателями со-

циальных услуг выявление отклонений в состоянии их 

здоровья

871,43

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей соци-

альных услуг, проведения оздоровительных мероприя-

тий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья)

335,00

2.9.
Проведение занятий, обучающих здоровому образу 

жизни
250,00

2.10.
Проведение занятий по адаптивной физической куль-

туре
416,67

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений
100,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжело-

больными получателями социальных услуг

180,00

3.3. Социально-психологический патронаж 85,00

3.4.

Оказание консультативной психологической помощи 

анонимно, в том числе с использованием телефона 

доверия

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями социальных 

услуг

4.2.

Организация помощи родителям или законным пред-

ставителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, 

в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, направленных на развитие лич-

ности

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагно-

стику и консультирование
720,00

4.4.
Формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга)
3050,00

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)
500,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по использованию остаточных 

трудовых возможностей и обучению доступным профес-

сиональным навыкам

2178,57

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соот-

ветствии с их способностями

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении до-

кументов получателей социальных услуг
500,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 95,00

6.3.

Услуги по защите прав и законных интересов получате-

лей социальных услуг в установленном законодатель-

ством порядке

450,00

7.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реаби-

литации

300,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий 

в сфере социального обслуживания граждан
203,91

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, проведения в 

быту и общественных местах
1742,86

7.4.
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности
1742,86

ИТОГО: 38483,56

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области

 В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июля 2016 г.                                                                                               № 62-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от  22 октября 2015 года № 315- ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения 

о службе по охране объектов культурного    наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от  9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «I корпус госуниверситета (бывш. 

девичий институт Восточной Сибири). Здесь в 1920 г. размещался политотдел 5-ой Красной Армии», расположенного по 

адресу: г. Иркутск, б. Гагарина, 20 в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим использования террито-

рии объекта культурного наследия согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном  интернет-портале правовой информации Иркутской области»  (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» ( www.pravo.gov.ru). 

 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

                                 Е.М. Корниенко                                                

Приложение №1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 26 июля 2016 г.  № 62-спр

Карта  границ  территории объекта  культурного наследия 
регионального значения

Наименование: «I корпус госуниверситета (бывш. девичий институт Восточной Сибири). Здесь в 1920г. размещался 

политотдел 5-ой Красной Армии»

Адрес объекта: г. Иркутск, б. Гагарина, 20

Условные обозначения:

  _________________   

     

• 1 

Граница  территории  объекта   культурного  наследия   регионального   значения

Поворотные точки  
                            

Начальник отдела  государственной охраны памятников 

 архитектуры и оформления охранных  обязательств службы                                                                          

Соколов В.В.

Приложение №2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 26 июля 2016 г.  № 62-спр

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «I корпус госуниверситета (бывш. девичий институт Восточной Сибири). Здесь в 1920г. размещался 

политотдел 5-ой Красной Армии»

Адрес объекта: г. Иркутск, б. Гагарина, 20

Северо-восточная граница - криволинейная, проходит от поворотной точки 1 (расположенной на бордюрном ограж-

дении газона сада) в северо-восточном направлении до поворотной точки 3 (через поворотную точку 2, расположенную 

у бетонного основания конструкции освещения игрового поля стадиона «Труд»). Далее, в юго-западном направлении, от 

поворотной точки 3 до поворотной точки 7, вдоль бордюрного ограждения газона через поворотные точки 4-5-6. Далее, 

от поворотной точки 7 в северо-восточном направлении до поворотной точки 11, расположенной на кадастровой границе 

земельных участков, через точки 8-9-10. Общая протяженность границы – 235,21 м.

Юго-восточная граница - криволинейная, проходит в юго-восточном направлении от угловой поворотной точки 11 до 

угловой поворотной точки 18 (расположенной на наружном углу столба утраченной ограды, через поворотные точки 12-13-

14-15-16-17 расположенные на кадастровой границе. Общая  протяженность  границы – 129,6 м.

Юго-западная  граница - прямолинейная, проходит вдоль красной линии б. Гагарина, от угловой поворотной точки 18 

до угловой поворотной точки 19. Общая протяженность границы - 150,62 м.

Северо-западная граница - криволинейная, от угловой поворотной точки 19 до угловой поворотной точки 1, через 

поворотные точки 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34. Проходит: по границе территории объекта культурного на-

следия «Комплекс зданий  Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен 

Г.В.» (адрес: ул. Карла Маркса, 2); далее, вдоль дворовой территории детского сада; далее, по границе спортивной пло-

щадки теннисного корта; далее, вдоль ограждения смежного земельного участка. 

Начальник отдела  государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных  обязательств службы                                                                        

  Соколов В.В.

Приложение №3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 26 июля 2016 г.  № 62-спр

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Система координат – МСК-38, зона 3

№ пп X Y
Длина линии

М
Дирекционный угол

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

1

383856.42 

383846.82 

383842.77 

383822.68 

383821.73 

383789.61 

383765.02 

383736.43 

383729.47 

383723.57 

383669.27 

383658.86 

383631.16 

383631.47 

383629.41 

383628.79 

383613.24 

383584.49 

383696.63 

383697.24 

383727.32 

383737.44 

383739.71 

383747.53 

383775.16 

383762.91 

383800.11 

383807.05 

383800.07 

383811.36 

383810.04 

383814.08 

383815.28 

383827.80 

383856.42

3335114.29 

3335123.80 

3335127.74 

3335112.17 

3335113.39 

3335091.77 

3335075.48 

3335099.45 

3335105.29 

3335109.86 

3335149.10 

3335136.06 

3335103.23 

3335102.97 

3335100.52 

3335101.04 

3335083.66 

3335052.75 

3334952.20 

3334952.65 

3334974.95 

3334983.08 

3334984.89 

3334991.24 

3335013.67 

3335025.72 

3335054.24 

3335059.82 

3335070.01 

3335078.29 

3335080.05 

3335082.81 

3335081.05 

3335089.64 

3335114.29

13.51 

05.65 

25.42 

01.55 

38.72 

29.50 

37.31 

09.09 

07.46 

67.00 

16.69 

42.96 

00.40 

03.20 

00.81 

23.32 

42.21 

150.62 

00.76 

37.44 

12.98 

02.90 

10.07 

35.59 

17.18 

46.88 

08.90 

12.35 

14.00 

02.20 

04.89 

02.13 

15.18 

37.77

135° 16' 12" 

135° 47' 20" 

217° 46' 34" 

127° 54' 27" 

213° 56' 41" 

213° 31' 23" 

140° 01' 24" 

140° 00' 03" 

142° 14' 22" 

144° 08' 46" 

231° 23' 57" 

229° 50' 40" 

320° 00' 47" 

229° 56' 33" 

140° 00' 47" 

228° 10' 51" 

227° 04' 25" 

318° 07' 09" 

036° 25' 46" 

036° 33' 05" 

038° 46' 37" 

038° 34' 03" 

039° 04' 38" 

039° 04' 11" 

135° 28' 18" 

037° 28' 34" 

038° 48' 02" 

124° 24' 38" 

036° 15' 22" 

126° 52' 12" 

034° 20' 23" 

304° 17' 13" 

034° 27' 15" 

040° 44' 17"

                    Площадь участка –  23614 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ пп X Y
Длина линии

М
Дирекционный угол

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

1

20926.56 

20916.70 

20912.55 

20892.89 

20891.91 

20860.38 

20836.25 

20807.02 

20799.90 

20793.88 

20738.53 

20728.48 

20701.68 

20702.00 

20700.00 

20699.37 

20684.30 

20656.40 

20771.23 

20771.82 

20801.29 

20811.18 

20813.40 

20821.05 

20848.06 

20835.49 

20871.90 

20878.69 

20871.43 

20882.49 

20881.13 

20885.09 

20886.34 

20898.62 

20926.56

31379.96 

31389.20 

31393.03 

31376.92 

31378.12 

31355.63 

31338.68 

31361.87 

31367.52 

31371.92 

31409.68 

31396.36 

31362.79 

31362.54 

31360.03 

31360.53 

31342.74 

31311.06 

31213.59 

31214.06 

31237.16 

31245.56 

31247.44 

31254.00 

31277.17 

31288.88 

31318.40 

31324.17 

31334.16 

31342.75 

31344.47 

31347.34 

31345.62 

31354.54 

31379.96

13.51 

05.65 

25.42 

01.55 

38.73 

29.49 

37.31 

09.09 

07.46 

67.00 

16.69 

42.96 

00.41 

03.21 

00.80 

23.32 

42.21 

150.62 

00.75 

37.44 

12.98 

02.90 

10.08 

35.59 

17.18 

46.87 

08.91 

12.35 

14.00 

02.19 

04.89 

02.13 

15.18 

37.77

136° 51' 33" 

137° 17' 47" 

219° 19' 56" 

129° 14' 15" 

215° 30' 00" 

215° 05' 10" 

141° 34' 22" 

141° 34' 00" 

143° 50' 14" 

145° 41' 53" 

232° 57' 55" 

231° 23' 55" 

322° 00' 05" 

231° 27' 06" 

141° 33' 46" 

229° 43' 55" 

228° 37' 49" 

319° 40' 29" 

038° 32' 28" 

038° 05' 28" 

040° 22' 35" 

040° 06' 32" 

040° 36' 49" 

040° 37' 26" 

137° 01' 43" 

039° 02' 02" 

040° 21' 26" 

126° 00' 25" 

037° 50' 08" 

128° 20' 00" 

035° 55' 57" 

306° 00' 27" 

035° 59' 39" 

042° 17' 46"

                    Площадь участка – 23614 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ пп Широта Долгота № пп Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

52° 16' 36.663"

52° 16' 36.347"

52° 16' 36.214"

52° 16' 35.573"

52° 16' 35.541"

52° 16' 34.515"

52° 16' 33.728"

52° 16' 32.790"

52° 16' 32.562"

52° 16' 32.368"

52° 16' 30.590"

52° 16' 30.261"

52° 16' 29.383"

52° 16' 29.393"

52° 16' 29.328"

52° 16' 29.308"

52° 16' 28.814"

104° 16' 50.247"

104° 16' 50.740"

104° 16' 50.944"

104° 16' 50.104"

104° 16' 50.168"

104° 16' 48.999"

104° 16' 48.117"

104° 16' 49.355"

104° 16' 49.657"

104° 16' 49.893"

104° 16' 51.912"

104° 16' 51.215"

104° 16' 49.459"

104° 16' 49.446"

104° 16' 49.315"

104° 16' 49.341"

104° 16' 48.411"

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1

52° 16’ 27.902»

52° 16’ 31.585»

52° 16’ 31.604»

52° 16’ 32.565»

52° 16’ 32.888»

52° 16’ 32.960»

52° 16’ 33.209»

52° 16’ 34.091»

52° 16’ 33.688»

52° 16’ 34.875»

52° 16’ 35.096»

52° 16’ 34.865»

52° 16’ 35.226»

52° 16’ 35.182»

52° 16’ 35.311»

52° 16’ 35.351»

52° 16’ 35.751»

52° 16’ 36.663»

104° 16’ 46.755»

104° 16’ 41.555»

104° 16’ 41.579»

104° 16’ 42.782»

104° 16’ 43.220»

104° 16’ 43.317»

104° 16’ 43.659»

104° 16’ 44.867»

104° 16’ 45.491»

104° 16’ 47.029»

104° 16’ 47.330»

104° 16’ 47.861»

104° 16’ 48.307»

104° 16’ 48.399»

104° 16’ 48.548»

104° 16’ 48.457»

104° 16’ 48.921»

104° 16’ 50.247»

Начальник отдела государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных  обязательств службы                                                                        

  Соколов В.В.
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Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 26 июля 2016 г.  № 62-спр

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «I корпус госуниверситета (бывш. девичий институт Восточной Сибири). Здесь в 1920и г. размещался 

политотдел 5-ой Красной Армии»

Адрес объекта: г. Иркутск, б. Гагарина, 20

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных обязательств службы

Соколов В.В.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
28 июля 2016 года                                                                            № 9-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений  в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области 
от 27 июня 2016 года № 7-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, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области  от 27 июня 2016 года № 7-мпр «Об 

общественном совете при министерстве по молодежной политике Иркутской области» следующие  изменения:

в преамбуле слова  «в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года 

№  286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», 

постановлением Правительства Иркутской области от  3 апреля 2014 года  № 182-пп «О Порядке образования обществен-

ных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области»,» заменить словами «в соответ-

ствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп  «О Порядке формирования 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области»,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 

А.К. Попов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июля 2016 г.                                                          № 59-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 10(1) За-

кона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10  Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от  9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного насле-

дия «Дом Колчанникова», расположенного   по   адресу: г. Иркутск,   ул. Кожова, 

ул. (Третьего июля ул.), 26, лит. Б, согласно приложениям 1, 2, 3, а также режим 

использования территории данного объекта культурного наследия согласно при-

ложению 4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном  интернет-порта-

ле правовой информации Иркутской области»  (www.ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» ( www.pravo.gov.ru). 

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

его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

                                  Е.М. Корниенко                                                

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№  59-спр от 19 июля 2016 г.

Карта границ территории выявленного объекта культурного наследия

Наименование объекта: «Дом Колчанникова».

Адрес: г. Иркутск, ул. Кожова ул. (Третьего июля ул.), 26, лит. Б.

Начальник отдела  государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                          

Соколов В.В.

Приложение № 2

к  приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№  59-спр от 19 июля 2016 г.

Описание границ территории
выявленного объекта культурного наследия 

Наименование объекта: «Дом Колчанникова».

Адрес: г. Иркутск, ул. Кожова ул. (Третьего июля ул.), 26, лит. Б.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих 

границах:

Северо-восточная граница – по красной линии ул. Третьего Июля (по исто-

рической границе домовладения) – протяженностью – 27 метров.

Юго-восточная граница – параллельно юго-восточному фасаду здания              

(по исторической границе домовладения) – протяженностью – 23 метра.

Юго-западная граница – параллельно юго-западному фасаду здания (с от-

ступом от сруба здания на 14 метров), протяженностью – 27 метров.

Северо-западная граница – от красной линии застройки ул. Третьего Июля 

перпендикулярно северо-восточной границе (с отступом от сруба здания на 14 

метров) – протяженностью – 23 метра.

Начальник отдела  государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                          

Соколов В.В.

Приложение № 3

к  приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№  59-спр от «19» июля 2016 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
выявленного объекта культурного наследия 

Наименование объекта: «Дом Колчанникова».

Адрес: г. Иркутск, ул. Кожова ул. (Третьего июля ул.), 26, лит. Б.

В системе координат – МСК-38, зона 3

Название 

№№ знака

Х 

(м)

У 

(м)

1 383274.918439 3335833.072935

2 383261.506053 3335814.408976

3 383278.396402 3335802.365322

4 383285.918876 3335814.126189

5 383290.872877 3335821.194756

6 383277.522241 3335830.961349

Начальник отдела  государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                          

Соколов В.В.

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№  59-спр от 19 июля 2016 г.

 

Режим использования территории 
выявленного объекта культурного наследия 

Наименование объекта: «Дом Колчанникова».

Адрес: г. Иркутск, ул. Кожова ул. (Третьего июля ул.), 26, лит. Б.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-

следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяй-

ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-

ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциониро-

вание объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела  государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                          

Соколов В.В.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июля 2016 года              Иркутск                        № 47-мпр

 
Об установлении расчета объема субсидий в 2016 году для 
монопрофильных муниципальных образований Иркутской 
области 

В соответствии с абзацем первым пункта 11 Положения о предоставлении и 

расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софи-

нансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской об-

ласти на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 14 апреля 2016 года № 218-пп, распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации  от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моно-

профильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)»,  

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить расчет объема субсидий  в 2016 году для монопрофильных му-

ниципальных образований Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Министр экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства экономического

 развития Иркутской области

от 25 июля 2016 № 47-мпр

РАСЧЕТ ОБЪЕМА СУБСИДИЙ В 2016 ГОДУ 
ДЛЯ МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общий объем субсидий для монопрофильных муниципальных образований 

Иркутской области определяется с учетом итогов конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации по предоставлению в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета для софинансирования мероприятия «Субсидии монопрофильным муници-

пальным образованиям Иркутской области, направленные на реализацию мероприя-

тий по развитию малого и среднего предпринимательства» по следующей формуле:

S
общ 

= S
1
+

  
S

2 
+

 
S

3
,

где:

S
1
 – объем субсидии для монопрофильных муниципальных образований Иркут-

ской области 1 категории - 21 000,0 ты с. рублей;

S
2
 – объем субсидии для монопрофильных муниципальных образований Иркут-

ской области 2 категории - 16 000,0 тыс. рублей;

S
3
 – объем субсидии для монопрофильных муниципальных образований Иркут-

ской области 3 категории - 2 500,0 тыс. рублей.

Объем субсидии для i-го монопрофильного муниципального образования Ир-

кутской области рассчитывается по следующей формуле:

                                

где:

S
1i 

– объем субсидии i-ому монопрофильному муниципальному образованию 

Иркутской области 1 категории;

S
2i 

– объем субсидии i-ому монопрофильному муниципальному образованию 

Иркутской области 2 категории;

S
3i 

– объем субсидии i-ому монопрофильному муниципальному образованию 

Иркутской области 3 категории;

n
1 
– количество монопрофильных муниципальных образований Иркутской об-

ласти 1 категории; 

n
2 
– количество монопрофильных муниципальных образований Иркутской об-

ласти 2 категории;

n
3 
– количество монопрофильных муниципальных образований Иркутской об-

ласти 3 категории.

Министр экономического развития Иркутской области

 О.В. Тетерина

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июля 2016 года                                                                                                         № 8-мпр

Иркутск
 
О наделении правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

В соответствии с пунктом 3 статьи 312 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», По-

ложением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наделить правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (техникум) «Училище олимпийского резерва».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра спорта Иркутской области

 П.А. Богатырев
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июля 2016 года                                                           № 75-мпр        

Иркутск

О внесении изменения в приложение к Порядку проверки 
готовности государственной образовательной организации 
Иркутской области к новому учебному году

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве об-

разования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в  приложение к Порядку проверки готовности государ-

ственной образовательной организации Иркутской области к новому учебному 

году, утвержденному приказом министерства образования Иркутской области 

14 июля 2009 года № 618-мпр, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр образования Иркутской области

В.В. Перегудова

 

Приложение 

к Порядку проверки готовности 

государственной образовательной 

организации Иркутской области

к новому учебному году

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
К НОВОМУ 20___-20____ ГОДУ

Составлен 14 июля 2016 года 

__________________________________________________________________

(полное наименование организации, год постройки)

__________________________________________________________________

(учредитель  организации)

__________________________________________________________________ 

( юридический адрес, физический адрес организации)

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом 

____________________________________________________________________  

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «___» ________ 20___ г. №_____ в период с «___» по «___»_______20__ г.

комиссией __________________________________________________________

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

__________________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

__________________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

__________________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности ____________________________________

___________________________________________________________________

                                        (полное наименование организации)

__________________________________________________________________

 (далее – организация).

 

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в уста-

новленном порядке:

Устав ________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации)

№ от «___» ___________ 20__ года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «___» __________ 20__ г. № _____, подтверждающее закрепле-

ние за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользо-

вания или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права 

от «___» _______ 20__ г.  № ______ на пользование земельным участком, на 

котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых органи-

зацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»__________20

__г.,________________________________________________________________

___________________________________________________________________, 

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ________ № _____________, срок действия свидетельства с 

«___»___________ 20__ г. до «___» ___________ 20__ года.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, уста-

новленной формы и выданной «____» ________________ 20__ г., се-

рия_________________________, №_________, регистрационный номер 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ ,

          (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - _________________________________________.

2. Паспорт безопасности организации от «___»__________ 20__ года 

оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «___»____________ 

20_ г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - 

__________________________ и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - ____ единиц, в том числе 

общежитий ______ единиц на ______ мест.

Качество и объемы, проведенных в 20__ году:

а) капитальных ремонтов объектов - __________, в том числе:

                                                                   (всего)

________________________, выполнены _____________________________,

       (наименование объекта)                       (наименование организации, 

                                                                             выполнявшей работы)

 

акт приемки _____________, гарантийные обязательства ______________;

                   (оформлены, не оформлены)                 (имеются, не имеются)

________________________, выполнены _____________________________,

       (наименование объекта)                             (наименование организации, 

                                                                                      выполнявшей работы)

 

акт приемки ________________, гарантийные обязательства ___________;

                            (оформлены, не оформлены)                  (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на ______ объектах, в том числе:

_____________________, выполнены_______________________________,

 (наименование объекта)              (наименование организации, выполнявшей

                                                                                         работы)

 

акт приемки ________________, гарантийные обязательства____________;

                            (оформлены, не оформлены)                                (имеются, не имеются)

 

в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации:

__________________________________________________________________;

                           (наименование объекта, вид ремонта)

__________________________________________________________________;

                           (наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном 

году - __________________________.

 (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____________________________________

___________________________________________________________________.

(при необходимости проведения указанных работ,  

перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к ли-

цензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг: _______________________________________________                                     

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

__________________________________________________________________;

 

б) проектная допустимая численность обучающихся -________ человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - _____ че-

ловек, в том числе _____ человек обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий;

г) численность выпускников 20__ - 20__ годов - _____ человек; из них по-

ступивших в ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные органи-

зации - ____ человек, работают - ________ человек; не работают - ____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 

класс (на первый курс) -_____ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - ______; количество обучающихся - ______ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - __________________________;

                                                                             (имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации -___________

_________________________;

(имеются, не имеются)

и)  укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - ______человек______ %;

научных работников - ______ - ______человек______ %;

инженерно-технических работников - ______человек______ %;

административно-хозяйственных работников - _____человек______ %;

производственных работников - ______человек______ %;

учебно-воспитательных работников - ______человек______ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функ-

ции - ______человек______ %;

к) наличие плана работы организации на 20__-20__ учебный год - ________

__________________________.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образова-

тельного процесса оценивается как _____________________________________ .

                                             (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) технически-

ми средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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1.
Кабинеты началь-

ных классов

2.
Кабинеты ино-

странного языка

3. Кабинет физики

4. ………..

5. ………..

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое поме-

щение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетвори-

тельное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помеще-

ние), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворитель-

ное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ем-

кость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помеще-

ние), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворитель-

ное);

музей  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 

– человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое поме-

щение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого 

профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние 

– удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое по-

мещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетво-

рительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации 

компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - ____________________________

___________________________________________________________________:

                  (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - ____ единиц, из них подлежит 

списанию - ___ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - ___ 

единиц. Основные недостатки:________________________________________

__________________________________________________________________;

 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - _______________________, обеспечивает (не

                                                         (имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (не-

удовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудо-

вания в образовательном процессе от «___» ________ 20__ г. № ____,

____________________________________________________________________

________________________________________.

      (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании ____________________________

___________________________________________________________________.

          (наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: ___________________________________________

___________________________________________________________________;

 

д) обеспеченность организации учебной мебелью –удовлетворительное (не-

удовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; 

шкаф книжный - ___; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; кровати - ___; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %; научно-педагогиче-

ская и методическая литература - _____.

Основные недостатки: ____________________________________________

_______________________________________________________________.

Потребность в обновлении книжного фонда_______________________. 

                                                                              (имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - _______

___________________________________________: 

  (удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - ______ га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - ___________

___________________________________________________________________.

  (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: ____________________________________________

_______________________________________________________________;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям -_________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

(имеются (не имеются), их описание, 

состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах __________________________________________________________.

                                        (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: ____________________________________________

________________________________________________________________.

 

7. Медицинское обслуживание в организации______________________;

                                                               (организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ____________________

                                                                    (штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе:

Должность
Профиль 

работы

Количество 

ставок

Характер 

работы

(штат, до-

говор)

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформле-

на) от «___» ____________ 20___ г, № _______, регистрационный но-

мер____________________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации обору-

дованы:

медицинский кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое по-

мещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлет-

ворительное);

логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудов-

летворительное);

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типо-

вое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (не-

удовлетворительное);

стоматологический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудов-

летворительное);

процедурная  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворитель-

ное);

________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании_______________________:

                                                                                               (имеется, не имеется)

__________________________________________________________________.

  (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:________________________________________

__________________________________________________________________.

8. Питание обучающихся - _____________________________________: 

                                                       (организовано, не организовано)

а) питание организовано в __________ смены,   в _______________        

                                (количество смен)                                  (количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет  _____________ на _____ мест. 

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи______________

___________________________________________________________________,

          (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

гигиенические условия перед приемом пищи ___________________________;

          (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе пи-

танием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет 

_____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _____________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным 

договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: ____________________________________________

_______________________________________________________________;
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г) хранение продуктов ____________________, санитарным  нормам 

                                                    (организовано, не организовано)

___________________________.

 (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:____________________________________________

__________________________________________________________________;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - ______________,

                                                                       (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние_____________________________________,

                                                (соответствует, не соответствует 

нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _________________________.                   

                                                 (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологи-

ческого оборудования ____________________________________.

                                       (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:____________________________________________

__________________________________________________________________.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования 

__________________________________:

   (имеется, не имеется)

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

 (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологиче-

ских цехов и участков ____________________________________.

                                                          (соответствует, не соответствует сани-

тарным нормам)

Основные недостатки: ____________________________________________

________________________________________________________________;

ж) обеспеченность столовой посудой____________________________;

                                                                        (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и 

ее работников ___________________________.

                       (имеется, не имеется)

Основные недостатки: ____________________________________________

______________________________________________________________;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образо-

вательной организации _______________________________________________;

                                                                             (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _______________________________, 

                                                                       (организован, не организован)

__________________________________________________________________.

                (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: ____________________________________________

_______________________________________________________________;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (де-

ратизация, дезинфекция) _____________, ____________________________

                                               (имеется, не имеется)

__________________________________________________________________.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудни-

ков и производственных помещений (участков) и др. _____________

 (соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 

освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: ___________________________________________

___________________________________________________________________.

10. Транспортное обеспечение организации - ________________________; 

                              (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - 

____________________________; 

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам про-

ведения занятий - ____ человек, ___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе 

для перевозки обучающихся:
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслужи-

вания и ремонта автомобильной техники- _____________________,

                                                             (имеется, не имеется)

установленным требованиям _____________________.

                                                  (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: ____________________________________________

_______________________________________________________________.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -______________________, 

количество - ____ единиц.

    (имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защи-

щенности организации ___________________________________:

                                         (выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется ______________________

____________________________________________________________________

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, 

частная охранная организация)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотруд-

никами в составе ______ человек.  Договоры по оказанию охранных услуг за-

ключены:___________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на 

оказание услуг, № и дата договора)

__________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на 

оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации ______________

____________________________________________________;

              (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _______

_____________________________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием __

___________________________________________________________________;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением ________________________

______________________________ и ______________________________

 (оборудована, не оборудована)            (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба __________________________.

           (организована, не организована)

Основные недостатки: ____________________________________________

_______________________________________________________________.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации 

_______________________ нормативным требованиям:

 (соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году проверка со-

стояние пожарной безопасности _______________________________________,

 (проводилась, не проводилась)

__________________________________________________________________.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _________________________________ и 

предписания ____________________________________________________ ;

б) требования пожарной безопасности __________________________;

                                                                (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации ______________

__________________________. В   организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена ____________________________________________________,

                                                 (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая ________________________________________________.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на 

включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _____________________________;

                                                                (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты _____

___________________________________________________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре ________________________

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

_________________________ защиту людей и имущества от воздействия от

     (обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных пу-

тей и выходов ______________________ беспрепятственную эвакуацию                         

                               (обеспечивает, не обеспечивает) 

обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответствен-

ные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

______________________. Вывод на основании акта №____ от «___» _______

 (проводилась, не проводилась)

20__ года, выданного ____________________________________________;

                       (наименование организации, проводившей проверку)  (соот-

ветствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасно-

сти, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре 

_________________________.

 (организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности: _______________________________________________________

_______________________________________________________.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации __

___________________________________________________________________.

                   (проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется _______

__________________________________________________________________,

 (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние ______________________________________________________.

                                   (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _________________________________,

                                                                       (проведена, не проведена)

___________________________________________________________________.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. 

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение то-

плива ______________________________________________________________.

                               (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации ________

____________________________________________.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет ____________________________.

                                                            (указать тип вентиляции (приточная, 

                                                                        естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюде-

ние установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _______

__________________________________________________________.

16. Газоснабжение образовательной организации:_________________.

17. Канализация ____________________________________________.

18. Меры по ограничению доступа детей к информации, распространение 

которой запрещено в образовательных организациях, реализованы _________

___________________________________________________________________.

                                 (полностью / не полностью)

 

II. Заключение комиссии

__________________________________________________________________

(полное наименование организации)

 

к новому 20_-20_ учебному году  ___________________________________.

                                    (готова, не готова)

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на органи-

зацию учебного процесса:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готов-

ности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» __________ 

20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согла-

совать его с председателем комиссии;

в период с «___» _________ по «___»_____________ 20_ г. организовать 

работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых 

мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: ________________    ______________________

                                                       (роспись)                      (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:       _______________    ______________________

                                                       (роспись)                      (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:             _______________    ______________________

                                                       (роспись)                      (инициалы, фамилия)

                                           _______________    ______________________

                                                       (роспись)                      (инициалы, фамилия)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

26 июля 2016 года                                                         № 113-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке организации проведения 
мероприятий, связанных с новогодними праздниками для детей

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и  по-

печительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке организации проведения мероприятий, связанных с новогодними праздниками для 

детей, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 сентября 

2011 года № 118-мпр, следующие изменения:

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

«а) предоставление новогодних (сладких) подарков (далее – новогодние подарки) лицам, указанным в пункте 5 настоя-

щего Положения, а также в пункте 15 настоящего Положения (при включении данного мероприятия в проведение новогоднего 

театрализованного представления «Губернаторская елка»);»;

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Новогодний подарок предоставляется в срок с 20 по 31 декабря текущего календарного года по месту нахождения 

учреждения или по месту проживания ребенка. 

При получении новогоднего подарка родитель (законный представитель) ребенка расписывается в ведомости учета ново-

годних подарков, которая ведется учреждением. Оригинал ведомости хранится в учреждении, заверенная в установленном 

порядке копия направляется в министерство.»;

3) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:

«К заявке прилагаются списки детей, содержащих информацию о фамилии и имени ребенка, возрасте и категории, ука-

занной в пункте 15 настоящего Положения. Список заверяется печатью и подписью руководителя организации, направившего 

заявку.»;

4) в подпункте «е» пункта 18 слово «ежемесячном» исключить;

5) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. В число мероприятий по организации и проведению Губернаторской елки могут быть включены:

1) предоставление министерством детям, указанным в пункте 15 Положения, новогодних подарков на основании билета. 

Оформление ведомости учета выдачи новогодних подарков и подпись родителя (законного представителя) не требуется;

2) награждение подарками детей, указанных в пункте 15 Положения, достигших особых успехов в образовательной, твор-

ческой, спортивной или иной деятельности. Для подтверждения того, что ребенок достиг особых успехов в образовательной, 

творческой, спортивной или иной деятельности соответствующими учреждениями и иными организациями, указанными в пун-

кте 17 Положения, с заявкой предоставляется характеристика на ребенка.».

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

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
26.07.2016                                                                              № 53-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в приказ министерства труда 
и занятости Иркутской области от 10 декабря 2015 года № 83-мпр

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 

годы государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 449-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от  10 декабря 2015 года № 83-мпр «О реализации 

части 5 статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» изменение, дополнив его пунктом 11 следующего содержания:

«11. Полномочия на планирование закупок по выполнению работ, оказанию услуг по специальной оценке условий труда 

в областных государственных казенных учреждениях Центрах занятости населения городов и районов Иркутской области, 

определение подрядчиков (исполнителей), заключение государственных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку 

выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты возложить на министерство.».

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

Министр  Н.В. Воронцова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 августа  2016 года                    № 118-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-

сти, Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным 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 подпункт 8 пункта 1 Перечня доходов се-

мей, учитываемых при исчислении среднедушевого дохо-

да для определения их права на получение мер социаль-

ной поддержки, установленных подпунктами 1, 2, 5 пункта 

1 постановления администрации Иркутской области от 3 

декабря 2007 года № 281-па «О мерах социальной под-

держки отдельных категорий граждан в Иркутской обла-

сти», утвержденного приказом министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 25 декабря 2015 года № 189-мпр, изменение, исключив 

слово «ежемесячное».

2. Внести в абзац девятый подпункта 5 пункта 24 

Порядка оказания адресной материальной помощи, уста-

новленного приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 

февраля 2016 года № 19-мпр, изменение, заменив слова 

«ежемесячного пособия на ребенка» словами «пособия 

на ребенка».

3. Внести в подпункт 7 пункта 1 Перечня доходов 

семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого 

дохода для определения права проживающих на террито-

рии Иркутской области детей-инвалидов, инвалидов, лиц, 

сопровождающих детей-инвалидов, инвалидов I группы, 

нуждающихся в диагностике и (или) лечении, на предо-

ставление компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда к месту диагностики и (или) лечения в отдель-

ные медицинские организации государственной системы 

здравоохранения Иркутской области и обратно, утверж-

денного приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 6 июня 

2016 года № 86-мпр, изменение, исключив слово «еже-

месячное».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Министр социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

                                               В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 августа  2016 года                   № 120-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Перечень населенных 

пунктов Иркутской области, имеющих 

ограниченную транспортную доступность

В целях обеспечения предоставления субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом 

климатических, географических особенностей, доступно-

сти транспортных услуг, услуг почтовой связи, в соответ-

ствии с пунктом 13(5) Правил предоставления субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утверж-

денных постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг», пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Иркутской об-

ласти от  10 декабря 2007 года № 116-оз «О наделении 

органов местного самоуправления областными государ-

ственными полномочиями по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в Перечень населенных пунктов 

Иркутской области, имеющих ограниченную транспортную 

доступность, утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 20 октября 2014 года № 170-мпр, изложив строку 

5 в следующей редакции:

5.

Муници-

пальное 

образование 

«Катангский 

район»

1) участок Инаригда

2) село Оськино

3) село Тетея

4) село Наканно

5) село Хамакар

6) село Непа

7) село Ика

8) село Бур

9) село Токма

10) село Подволошино

11) село Преображенка

12) деревня Мога

13) село Ерема

14) деревня Верхнее-Калина

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Министр социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

                                               В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2016 года                                                                                 № 88-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 9 июля 2015 года № 73-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года № 1183 «Об утверж-

дении Правил определения границ водных объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа Российской 

Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участка-

ми», Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года 

№ 82-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень рыбоводных участков Иркутской области, утвержденный приказом министерства сельского хо-

зяйства Иркутской области от 9 июля 2015 года № 73-мпр «Об утверждении Перечня рыбоводных участков Иркутской 

области», изменение, дополнив его пунктом 23 (прилагается).

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

 Приложение к приказу министерства 

сельского хозяйства Иркутской области

от  28 июня 2016 года   № 88-мпр

23.

участок 

«Река 

Барбитай»

Тулунский 

район

1

2

3

54°04’22.31»

54°03’58.01»

54°05’04.00»

102°58’23.87»

103°00’15.72»

102°54’12.97»

260

Совместное  

водопользо-

вание

Приложение 

23 к настояще-

му Перечню

Последовательное 

соединение точек 

1, 2, 3. Земельные 

участки не входят в 

границы рыбоводно-

го участка.

Министр сельского хозяйства Иркутской  области И.П. Сумароков

Приложение 23 к Перечню 

рыбоводных участков Иркутской области

КАРТА-СХЕМА

Рыбоводного участка Иркутской области

участок «Река Барбитай», река Ангара  (Тулунский район, Иркутская область), площадь участка 262 га

К осмоснимок Bing        Масштаб 1:74000

Каталог координат рыбоводного участка (система координат 1942 года)

№ Широта Долгота

1 53°42’42.52»N 99°24’07.78»E

2 53°46’59.06»N 99°26’45.99»E

3 53°49’20.66»N 99°34’45.54»E

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03.08.2016 года                                            № 034-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области в службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области 

представителя нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок уведомления государственными гражданскими слу-

жащими Иркутской области в службе государственного жилищного надзора 

Иркутской области представителя нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу (прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы Д.А. Воронов

УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

от 03.08.2016 года № 034-спр

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НАНИМАТЕЛЯ О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ 

РАБОТУ

 1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления государствен-

ными гражданскими служащими Иркутской области в службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области (далее – государственные гражданские 

служащие) представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачива-

емую работу.

2. Государственные гражданские служащие уведомляют руководителя 

службы государственного жилищного надзора Иркутской области (далее – пред-

ставитель нанимателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу до 

начала выполнения данной работы. 

Вновь назначенные государственные гражданские служащие, осуществляю-

щие иную оплачиваемую работу на день назначения на должность государственной 

гражданский службы Иркутской области в службе государственного жилищного 

надзора Иркутской области (далее – Служба), уведомляют представителя нани-

мателя о выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения на должность.

3. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой 

работы, либо при заключении нового договора о выполнении иной оплачивае-

мой работы государственные гражданские служащие повторно уведомляют 

представителя нанимателя в соответствии с настоящим Порядком.

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее 

- уведомление) составляется государственными гражданскими служащими по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Государственные гражданские служащие представляют уведомление 

лично или направляют его по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии в отдел кадровой и организационной работы Службы.

6. Регистрация уведомлений осуществляется отделом кадровой и органи-

зационной работы в день их поступления в журнале регистрации уведомлений 

государственных гражданских служащих, составленном по форме согласно при-

ложению 2 к настоящему Порядку.

7. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления вы-

дается государственному гражданскому служащему на руки либо направляется 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в день его регистрации. 

На копии уведомления, подлежащего передаче государственному гражданскому 

служащему, ставится отметка с указанием даты и номера регистрации уведом-

ления, фамилии и инициалов лица, зарегистрировавшего данное уведомление.

8. Зарегистрированное в установленном порядке уведомление передается 

представителю нанимателя в течение трех рабочих дней с момента поступления 

уведомления в отдел кадровой и организационной работы.

9. Уведомление приобщается к личному делу государственного граждан-

ского служащего в течение трех рабочих дней после его рассмотрения предста-

вителем нанимателя.

Руководитель службы Д.А. Воронов

Приложение 1 

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области 

в службе государственного жилищного надзора 

Иркутской области представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу

Руководителю службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области 

_______________________________________

 (фамилия, инициалы)

от _____________________________________

 (замещаемая должность)

_______________________________________

(Ф.И.О. государственного гражданского 

служащего)

 УВЕДОМЛЕНИЕ

О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ

ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» уведомляю Вас о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу ____________________________________________________________

____________ (указывается информация о работе, которую намеревается вы-

полнять государственный гражданский служащий: дата начала и окончания вы-

полнения работы; режим рабочего времени; срок действия срочного трудового 

договора; характер деятельности (педагогическая, научная, творческая или иная 

деятельность); основание, в соответствии с которым будет выполняться иная 

оплачиваемая работа (трудовой договор, гражданско-правовой договор и т.п.); 

полное наименование организации, где будет выполняться иная оплачиваемая 

работа; наименование должности; иные сведения).

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт интересов.

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный распо-

рядок службы государственного жилищного надзора Иркутской области и требо-

вания, предусмотренные статьями 15 - 20.1 Федерального закона                         от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации».

___________________                                 ___________________

          (дата)                                                              (подпись)

 Приложение 2 

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области 

в службе государственного жилищного надзора 

Иркутской области представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ 

ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В  СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 августа 2016 года              № 26-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных 

приказов службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 

2016 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и Федеральный закон «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о службе потребительского рынка и лицензи-

рования Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года 

№ 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приказы службы потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области от 20 января 2016 года 

№ 3-спр «О квалификационных требованиях к профес-

сиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-

полнения должностных обязанностей государственными 

гражданскими служащими службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области», от 18 мая 

2016 года № 17-спр «О внесении изменения в квалифи-

кационные требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей государственными гражданскими служа-

щими службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области» признать утратившими силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная» и размещению на официальном сайте службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Руководитель службы 

С.Б. Петров

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.07.2016                                                             №  19 спр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации контроля и исполнения 

поручений и указаний Президента Российской Федерации в 

службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

В соответствии с пунктом 5 указа Губернатора Иркутской области 

от 25 февраля 2016 года № 43-уг «О мерах по совершенствованию организа-

ции контроля и исполнения поручений и указаний Президента Российской Фе-

дерации», руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области 

от 17 мая 2012 года № 244-пп «О службе по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации контроля и исполнения 

поручений и указаний Президента Российской Федерации в службе по охране 

природы и озера Байкал Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области 

в области охране окружающей среды

                                        Б.В. Чернегов

Утвержден

приказом службы по охране природы

 и озера Байкал Иркутской области

от 28 июля 2016 г. № 19 спр

 ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И 

УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СЛУЖБЕ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Действие Порядка организации контроля и исполнения поручений и ука-

заний Президента Российской Федерации в службе по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области распространяется на:

1) поручения Президента Российской Федерации исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в ука-

зах, распоряжениях, директивах Президента Российской Федерации;

2) поручения или перечни поручений Президента Российской Федерации, 

поступившие в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

(далее - служба);

3) указания Президента Российской Федерации исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в 

резолюциях Президента Российской Федерации к документам, поступившим в 

службу (далее - поручения Президента Российской Федерации).

2. Основные понятия:

прямые поручения Президента Российской Федерации - поручения Прези-

дента Российской Федерации, адресованные высшим должностным лицам субъ-

ектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации;

поручения особого контроля - прямые поручения Президента Российской 

Федерации с отметкой «особый контроль» Губернатора Иркутской области;

непрямые поручения Президента Российской Федерации - поручения Пре-

зидента Российской Федерации, в которых высшие должностные лица субъ-

ектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации являются со-

исполнителями;

упреждающий контроль - вид контроля исполнения поручений Президента 

Российской Федерации, направленный на упреждение и предупреждение собы-

тий (действий), препятствующих исполнению поручения Президента Российской 

Федерации;

текущий контроль - вид контроля исполнения поручений Президента Рос-

сийской Федерации, осуществляемый в период исполнения поручения Прези-

дента Российской Федерации и позволяющий выявить отклонения между плано-

выми и фактически достигнутыми результатами;

последующий контроль - вид контроля исполнения поручений Президента 

Российской Федерации, осуществляемый после исполнения поручения Прези-

дента Российской Федерации и позволяющий оценить степень и эффективность 

его исполнения.

3. Уполномоченное должностное лицо службы:

 а) в день поступления в службу поручения Президента Российской Федера-

ции осуществляет его регистрацию и передает на рассмотрение руководителю 

службы (лицу, исполняющему его обязанности), в случае его отсутствия - заме-

стителю руководителя службы;

б) в течение одного рабочего дня со дня рассмотрения поручения Прези-

дента Российской Федерации лицом, указанным в подпункте «а» настоящего 

пункта, направляет поручение на исполнение непосредственному исполнителю 

и соисполнителям (при их наличии), определенным лицом, указанным в подпун-

кте «а» настоящего пункта;

в) осуществляет контроль исполнения поручений Президента Российской 

Федерации с использованием автоматизированной системы контроля;

г) направляет непосредственным исполнителям напоминания о сроках ис-

полнения поручений Президента Российской Федерации;

д) еженедельно осуществляет подготовку доклада об исполнительской дис-

циплине в службе, в том числе по исполнению поручений Президента Россий-

ской Федерации.

4. Руководитель службы (лицо, исполняющее его обязанности), в случае его 

отсутствия - заместитель руководителя службы:

а) организует и обеспечивает контроль исполнения поручения Президента 

Российской Федерации по существу в установленные сроки;

б) в течение двух рабочих дней с даты получения поручения Президента 

Российской Федерации назначает непосредственного исполнителя (не ниже ру-

ководителя структурного подразделения службы) и, при необходимости, соис-

полнителей. Непосредственным исполнителем поручения является исполнитель, 

указанный в резолюции первым или обозначенный словом «отв.». Соисполните-

ли представляют ответственному исполнителю предложения, подписанные ру-

ководителями соответствующих структурных подразделений службы, в течение 

первой половины срока (если иной срок не установлен ответственным исполни-

телем), отведенного на исполнение поручения.

Замена непосредственного исполнителя или передача поручения на испол-

нение другому должностному лицу может быть осуществлена только по реше-

нию лица, указанного в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка. Вопрос 

о замене непосредственного исполнителя должен быть поставлен перед долж-

ностным лицом, указанным в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка, не 

позднее двух рабочих дней со дня доведения поручения до непосредственного 

исполнителя.

Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественное, 

своевременное исполнение поручения и обязаны в сроки, установленные непо-

средственным исполнителем, представить ему все необходимые материалы и 

сведения;

в) определяет необходимость доведения до органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области поручения Президента 

Российской Федерации;

г) представляет в порядке и сроки, установленные пунктом 7 главы 2 на-

стоящего Порядка, промежуточные доклады о ходе исполнения прямых поруче-

ний Президента Российской Федерации и итоговую информацию об исполнении 

прямого поручения Президента Российской Федерации по существу и в уста-

новленный срок.

5. Непосредственный исполнитель:

а) организует исполнение поручения Президента Российской Федерации 

и несет персональную ответственность за обеспечение исполнения поручения 

Президента Российской Федерации по существу в установленные сроки;

б) осуществляет разработку плана мероприятий по исполнению поручения 

особого контроля в соответствии с пунктом 10 главы 2 настоящего Порядка;

в) несет ответственность за обеспечение актуализации информации в си-

стеме мониторинга исполнения поручений Президента Российской Федерации 

(далее - система мониторинга), осуществляемой в порядке и сроки, установлен-

ные пунктом 10 главы 2 настоящего Порядка;

г) в случае необходимости обеспечивает подготовку в установленном по-

рядке проекта правового акта по реализации поручения Президента Российской 

Федерации;

д) в случае необходимости обеспечивает доведение до органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области поручение 

Президента Российской Федерации, осуществление анализа и свода поступив-

шей от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области информации;

е) обеспечивает подготовку промежуточного доклада о ходе исполнения 

прямого поручения Президента Российской Федерации и итоговой информации 

об исполнении прямого поручения Президента Российской Федерации по суще-

ству и в установленный срок;

з) обеспечивает подготовку доклада Президенту Российской Федерации;

ж) при необходимости обеспечивает подготовку проекта письма о продле-

нии срока исполнения поручения Президента Российской Федерации;

и) незамедлительно информирует ответственного исполнителя об обстоя-

тельствах, препятствующих исполнению поручения Президента Российской Фе-

дерации по существу и в установленные сроки;

к) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение по-

ручения Президента Российской Федерации.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. Организация контроля исполнения прямых поручений Президента Рос-

сийской Федерации осуществляется посредством:

а) подготовки промежуточных докладов о ходе исполнения прямых пору-

чений Президента Российской Федерации (далее - промежуточный доклад) и 

итоговой информации об исполнении поручений Президента Российской Феде-

рации по существу в установленные сроки;

б) системы мониторинга;

в) ежемесячного информирования Губернатора Иркутской области о ходе 

исполнения прямых поручений Президента Российской Федерации.

 7. Промежуточный доклад о ходе исполнения прямого поручения Пре-

зидента Российской Федерации должен быть представлен непосредственным 

исполнителем руководителю службы (лицу, исполняющему его обязанности), в 

случае его отсутствия - заместителю руководителя службы, не позднее чем за 12 

рабочих дней до истечения половины срока исполнения прямого поручения Пре-

зидента Российской Федерации, для дальнейшего представления в канцелярию 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (не позднее 

чем за 10 рабочих дней до истечения половины срока исполнения прямого по-

ручения Президента Российской Федерации).

Промежуточный доклад должен содержать:

а) перечень мер, принятых по исполнению поручения Президента Россий-

ской Федерации в первой половине срока исполнения, с оценкой степени их за-

вершенности;

б) перечень мер, которые необходимо предпринять во второй половине 

срока исполнения поручения Президента Российской Федерации по существу в 

установленные сроки, с указанием даты их завершения;

в) вывод об отсутствии (наличии) обстоятельств, препятствующих выпол-

нению поручения Президента Российской Федерации по существу в установлен-

ные сроки.

При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению поручения Пре-

зидента Российской Федерации по существу в установленный срок, к промежу-

точному докладу прилагается проект письма, согласованный в установленном 

порядке, в адрес Президента Российской Федерации за подписью Губернатора 

Иркутской области с обоснованными предложениями по корректировке срока 

исполнения с указанием причин, препятствующих своевременному исполнению 

поручения Президента Российской Федерации, конкретных мер, принимаемых 

для обеспечения его исполнения. Проект письма передается Губернатору не 

позднее чем за три рабочих дня до истечения половины срока исполнения по-

ручения Президента Российской Федерации.

8. Доклад Президенту Российской Федерации об исполнении поручения 

оформляется в виде проекта письма в адрес Президента Российской Федера-

ции, согласованного в установленном порядке, за подписью Губернатора Иркут-

ской области и должен быть представлен в канцелярию Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области не позднее чем за 10 рабочих дней 

до истечения срока исполнения прямого поручения Президента Российской Фе-

дерации.

Доклад Президенту Российской Федерации должен содержать:

а) сведения о мероприятиях, проведенных по исполнению поручения Пре-

зидента Российской Федерации;

б) конкретные результаты исполнения поручения Президента Российской 

Федерации;

в) информацию о принятых правовых актах с указанием их реквизитов и 

наименований;

г) вывод о степени завершенности работы по исполнению поручения Пре-

зидента Российской Федерации, а в случае его неисполнения - причины и кон-

кретные меры, принимаемые для обеспечения его исполнения;

д) предложение о снятии поручения Президента Российской Федерации с 

контроля или продлении срока его исполнения с определением планируемого 

срока исполнения.

К докладу Президента Российской Федерации прилагается итоговая ин-

формация об исполнении поручения Президента Российской Федерации по су-

ществу в установленный срок.

Итоговая информация об исполнении поручения Президента Российской 

Федерации по существу в установленный срок должна содержать:

а) перечень мер, принятых по исполнению поручения Президента Россий-

ской Федерации, с оценкой степени их завершенности;

б) план мероприятий по исполнению поручения особого контроля, содер-

жащий дату фактического исполнения мероприятия и результаты выполнения 

мероприятия;

в) вывод о выполнении (невыполнении) поручения Президента Российской 

Федерации по существу в установленные сроки.

9. В целях осуществления проверки исполнения поручения Президента 

Российской Федерации, по поручению Губернатора Иркутской области или упол-

номоченного лица создается рабочая группа, осуществляющая проверку испол-

нения поручения Президента Российской Федерации, при обнаружении фактов 

ненадлежащего исполнения поручения Президента Российской Федерации по 

существу в установленные сроки вносит предложение о проведении служебных 

проверок.

 10. Поручения особого контроля включаются в систему мониторинга.

Система мониторинга представляет собой программный модуль, содер-

жащий типовые шаблоны плана мероприятий по исполнению поручений Пре-

зидента Российской Федерации особого контроля, информации о реализации 

мероприятий плана. Система мониторинга расположена в сети «Интернет» по 

адресу: http://order.irkobl.ru/.

Непосредственный исполнитель в течение десяти рабочих дней со дня на-

значения его непосредственным исполнителем осуществляет разработку плана 

мероприятий по исполнению поручения Президента Российской Федерации (да-

лее - план) по установленной форме, согласование его со всеми заинтересо-

ванными лицами, экспертным управлением Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области и представление его на утверждение руково-

дителю службы (лицу, исполняющему его обязанности), в случае его отсутствия 

- заместителю руководителя службы.

В течение трех рабочих дней со дня утверждения плана непосредственный 

исполнитель обеспечивает:

а) тиражирование и передачу копий плана указанным в нем исполнителям;

б) размещение плана в системе мониторинга;

в) передачу подлинника плана в канцелярию Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области для хранения.

Не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока исполнения меро-

приятия плана непосредственный исполнитель обеспечивает подготовку инфор-

мации о реализации мероприятия плана и размещение ее в системе мониторин-

га не позднее трех рабочих дней после сроков исполнения мероприятия плана.

11. Информация об исполнении непрямых поручений Президента Россий-

ской Федерации направляется в порядке и сроки, установленные ответственным 

исполнителем, определенным Президентом Российской Федерации.

В случаях, если сроки и порядок направления информации не установле-

ны ответственным исполнителем, доклад об исполнении поручения Президента 

Российской Федерации направляется ответственному исполнителю до истече-

ния половины срока, установленного в поручении Президента Российской Фе-

дерации.

При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению поручений Пре-

зидента Российской Федерации в установленный срок, предложения по коррек-

тировке срока исполнения с указанием причин, препятствующих своевременно-

му исполнению поручений Президента Российской Федерации, конкретных мер, 

принимаемых для обеспечения их исполнения, направляются ответственному 

исполнителю, определенному Президентом Российской Федерации, до истече-

ния половины установленного в поручении срока.

Непосредственный исполнитель не позднее чем за три рабочих дня до ис-

течения половины срока, установленного в поручении, обеспечивает представ-

ление в канцелярию Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области на подпись Губернатору Иркутской области согласованный в установ-

ленном порядке проект письма в адрес ответственного исполнителя, определен-

ного Президентом Российской Федерации.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области 

в области охране окружающей среды

                                        Б.В. Чернегов

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
1 августа 2016 года                  № 32-адмпр

п. Усть-Ордынский

О внесении изменений в  приказ администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

от 19 февраля 2014 года 

№ 3-адмпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа от 19 февраля 2014 года № 3-адмпр «О 

порядке работы конкурсной комиссии и Методике прове-

дения конкурса на замещение вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в ад-

министрации Усть-Ордынского Бурятского округа» (далее 

- приказ) следующие изменения:

1) по тексту Положения о сроках и порядке работы кон-

курсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа, утвержденного приказом, слова «к ва-

кантной должности» в соответствующем падеже заменить 

словами «для замещения вакантной должности» в соответ-

ствующем падеже;

2) в пункте 9 Методики проведения конкурса на за-

мещение вакантной должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области в администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, утвержденной приказом, 

слова «к вакантной должности» заменить словами «для 

замещения вакантной должности».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-

лендарных дней после его официального опубликования.

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

М.А. Иванова
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 УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»

В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ

Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ» 

и Негосударственного пенсионного фонда «Русский Стандарт» 

(Закрытое акционерное общество)

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращенное фир-

менное наименование АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», лицензия Банка России на осуществление деятельности 

по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 431 от 30.04.2014 г., ОГРН 1147799009115, 

ИНН 7707492166, КПП 770201001, место нахождения (место нахождения постоянно действующего ис-

полнительного органа): Российская Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, д. 2, Генераль-

ный директор Сидоров Николай Владимирович, тел. 8 (800) 707-15-20, далее по тексту именуется также 

«Присоединяющий фонд»), в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 25 июля 2016 года единственным акцио-

нером АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (Решение № б/н от 25.07.2016) принято

РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в форме присоединения к нему:

1) Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ» (со-

кращенное фирменное наименование ЗАО «НПФ УРАЛСИБ», лицензия Банка России на осуществление 

деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 361/2 от 16.04.2004 г., ОГРН 

1147799011689, ИНН 7704300645, КПП 770401001, место нахождения (место нахождения постоянно дей-

ствующего исполнительного органа): Российская Федерация, 119048, город Москва, ул. Ефремова, д. 8, 

Генеральный директор Ткаченко Павел Викторович, тел. 8 (495) 745-47-00 (доб. 2501, 2502, 2503), далее 

по тексту именуется также «Присоединяемый фонд 1»);

решение о реорганизации ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» в форме присоединения его к АО «НПФ «БУДУ-

ЩЕЕ» принято решением единственного акционера ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» от 25.07.2016 г.,

и

2) Негосударственного пенсионного фонда «Русский Стандарт» (Закрытое акционерное обще-

ство) (сокращенное фирменное наименование НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), лицензия Банка России 

на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию №300/2 от 

21.05.2004 г., ОГРН 1147799013064, ИНН 7718002751, КПП 771801001, место нахождения (место нахож-

дения постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 107023, город Москва, 

ул. М. Семеновская, д. 9, стр. 1, пом. VII ком. 4, Исполнительный директор Ляшенко Александр Иванович, 

тел. 8 (800) 700-78-60, далее по тексту именуется также «Присоединяемый фонд 2»);

решение о реорганизации НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) в форме присоединения его к АО «НПФ 

«БУДУЩЕЕ» принято решением единственного акционера НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) от 25.07.2016 г.

Согласно вышеуказанным решениям единственных акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», ЗАО «НПФ 

УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), направление и опубликование предусмотренных законом и 

связанных с реорганизацией уведомлений, сообщений, ходатайств будет осуществляться АО «НПФ «БУ-

ДУЩЕЕ» от имени трех участвующих в реорганизации фондов.

Порядок предъявления кредиторами требований

Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по вышеуказанным адресам 

места нахождения фондов либо по адресам фондов, указанным в ЕГРЮЛ, в письменной форме в течение 

30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации либо в течение 30 дней с даты 

получения ими уведомления, в письменной форме или в форме электронного сообщения, с темой письма 

«Требование кредитора».

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам реализации их прав, в том числе о пре-

доставлении копии решения о реорганизации, могут быть направлены по указанным в настоящем уведом-

лении адресам, а также адресам электронной почты фондов.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от обязательств, возникших из пен-

сионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, 

связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 

обязательств соответствующим фондом и возмещения связанных с этим убытков.

Предъявленные в установленный срок требования кредиторов исполняются до завершения проце-

дуры реорганизации, при этом кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 ГК РФ.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров, вправе по-

требовать досрочного прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в дру-

гой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты выкупной 

суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным до-

говором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определяется в 

соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Требования 

о досрочном прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд по-

даются по форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 г. № 3381-У.

 Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном стра-

ховании, вправе осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ 

«О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», переход 

в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФ 

РФ) с передачей средств пенсионных накоплений в размере, определяемом в соответствии с действую-

щим законодательством. Заявления о переходе в другой фонд или ПФ РФ в связи с реорганизацией на-

правляются в ПФ РФ по форме, утверждаемой ПФ РФ (уполномоченным федеральным органом).

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для подачи кредиторами фондов тре-

бований о досрочном прекращении или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, реорганизу-

емые фонды определяют состав своих кредиторов и размер требований, подлежащих досрочному удов-

летворению.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, включая заявления кредиторов фондов 

о переходе в другой фонд или ПФ РФ, подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком России со-

гласования проведения реорганизации фондов.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации

Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России при условии неухудшения условий 

негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования за-

страхованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.

При реорганизации обыкновенные именные акции Присоединяемых фондов будут конвертироваться 

в дополнительно размещаемые обыкновенные именные акции Присоединяющего фонда в соответствии с 

условиями Договора присоединения от 25.07.2016 г.

Право требовать выкупа обществом акций на основании ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» у акционеров реорганизуемых фондов в связи с принятием ре-

шения о реорганизации не возникает.

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 

уведомляет Банк России о реорганизации. Банк России размещает данное уведомление на своем офици-

альном сайте в сети «Интернет» и не позднее 1 рабочего дня с даты поступления уведомления направляет 

в уполномоченный регистрирующий орган информацию о начале процедуры реорганизации фондов для 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры 

реорганизации.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в течение 3 рабочих дней после даты принятия решений о реорганизации в 

письменной форме уведомляет также ПФ РФ о начале процедуры реорганизации с указанием формы 

реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» дважды 

с периодичностью один раз в месяц размещает в «Вестнике государственной регистрации», а также в 

одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены обосо-

бленные подразделения реорганизуемых фондов, уведомление о реорганизации фондов.

Реорганизуемые фонды в течение 30 рабочих дней после даты направления Присоединяющим фон-

дом уведомления в Банк России в письменной форме направляют уведомление о начале процедуры ре-

организации всем своим кредиторам, в том числе вкладчикам, участникам и застрахованным лицам, а 

также размещают уведомление о начале процедуры реорганизации на своих официальных сайтах в сети 

«Интернет» и по месту нахождения реорганизуемых фондов, включая их обособленные подразделения.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представляется Присоединяющим фондом 

в Банк России в течение 3 рабочих дней после даты получения аудиторских и актуарных заключений, а 

также согласия ФАС РФ на реорганизацию (при необходимости). Банк России размещает информацию о 

получении им указанного ходатайства на своем официальном сайте в сети «Интернет».

Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 месяца с даты представления полного па-

кета необходимых документов.  Решение Банка России о согласовании проведения реорганизации фон-

дов или об отказе в выдаче такого согласования направляется в ПФ РФ и реорганизуемые фонды не 

позднее 1 рабочего дня с даты принятия такого решения.

Не позднее 15 дней с даты получения реорганизуемыми фондами указанного решения Банка России 

фонды размещают его на своих сайтах в сети «Интернет» и по месту нахождения фондов, включая их 

обособленные подразделения, а также Присоединяющий фонд уведомляет кредиторов участвующих в 

присоединении фондов о получении указанного решения путем опубликования сообщения о принятом ре-

шении Банка России в печатном издании (изданиях) в соответствии с действующим законодательством.

 Фонды, участвующие в реорганизации, не позднее трех рабочих дней с даты завершения расчетов с 

кредиторами, но не позднее одного месяца с даты истечения указанного в предыдущем абзаце срока для 

уведомления кредиторов о принятом Банком России решении о согласовании проведения реорганизации 

фондов, направляют в Банк России заявления по установленной форме для государственной регистрации 

изменений, вносимых в устав Присоединяющего фонда, и государственной регистрации прекращения 

деятельности Присоединяемых фондов.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты получения документов, подтверждающих 

внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемых фондов, уведомляет ПФ РФ 

в письменной форме о завершении реорганизации с приложением документов, содержащих сведения о 

застрахованных лицах, страховщиком которых он становится после реорганизации. ПФ РФ в течение 1 

месяца со дня получения указанного выше уведомления Банка России и уведомления Присоединяющего 

фонда вносит в единый реестр застрахованных лиц запись о застрахованных лицах, страховщиком кото-

рых становится Присоединяющий фонд.

Уведомление о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц направляется ПФ РФ за-

страхованному лицу и в реорганизованный фонд не позднее 1 месяца с даты соответствующего внесения 

изменений в единый реестр застрахованных лиц.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» будет считаться реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи 

о прекращении деятельности ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО). Планируемый 

(примерный) срок завершения процедуры реорганизации – четвертый квартал 2016 года. Изменение ука-

занного срока возможно по факту прохождения регистрационных процедур.

В результате реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» станет универсальным правопреемником 

ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) по всем требованиям и обязательствам 

ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) в отношении третьих лиц, в том числе всех их 

кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков и участников) и должников, включая требования и 

обязательства, оспариваемые сторонами. Все активы и пассивы ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский 

Стандарт» (ЗАО), включая средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов, передают-

ся АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в соответствии с Передаточными актами ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Рус-

ский Стандарт» (ЗАО). В связи с реорганизацией место нахождения, организационно-правовая форма и 

иные реквизиты АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» не изменятся.

В рамках реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в договорах негосударственно-

го пенсионного обеспечения и договорах об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, 

участников и застрахованных лиц вышеуказанных реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также можно получить на официальных 

сайтах фондов в сети «Интернет» (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»: www.futurenpf.ru, ЗАО «НПФ УРАЛСИБ»: 

www.npfuralsib.ru, НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО): www.npf-rs.ru).

Контактная информация:

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» тел. 8 (800) 707-15-20, адрес электронной почты client@futurenpf.ru.

ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» тел. 8 (495) 745-47-00 (доб. 2501, 2502, 2503), адрес электронной почты client@

npf-uralsib.ru.

НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) тел. 8 (800) 700-78-60, адрес электронной почты client@npf-rs.ru; 

info@nb-npf.ru.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
1 августа 2016 года                                                              № 31-адмпр

п. Усть-Ордынский

О признании утратившими силу отдельных приказов администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать утратившими силу:

1) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 10 ноября 2011 года № 27-пр «О квалификационных 

требованиях к профессиональным знаниям и навыкам»;

2) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 10 мая 2012 года № 8-пр «О внесении изменений в 

приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 10 ноября 2011 года № 27-пр».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
1 августа 2016 года                                                                         № 23-адмпр

п. Усть-Ордынский

О признании утратившим силу приказа администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа от 28 июня 2016 года № 21-адмпр 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать утратившим силу приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 28 июня 2016 

года № 21-адмпр «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

М.А. Иванова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ - ООО «Сакура Байкал» (юридический адрес: 664022 Иркутский область, г. Ир-

кутск, ул. Кожова, д. 14/2, 1 этаж, офис 29) в целях информирования общественности и учета мнения 

населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной докумен-

тации по объекту: «Предприятие  общественного питания по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, м-н 

Южный, ул. Ангарская, 51», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:3128.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 20 октября 2016 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский 

район, с. Мамоны, ул. Садовая, 11 (дом культуры).

Дата и время проведения слушаний: 20 сентября 2016 года в 14.00 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 19 августа 2016 года по 19 сентября 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по 

адресам: 

– Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Черского, 1, каб. 105;

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 167/4, офис 13а;

– Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, д. 8, кв. 1 (в помещении администрации Мамон-

ского МО).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей: 

- судьи Иркутского областного суда  – 1 вакансия;

- судьи Кировского районного суда г. Иркутска  – 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 15 сентября 2016 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений (в  виде  слушаний), намечаемой 

хозяйственной  и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел 

«Оценки воздействия на окружающую среду»)  по  объекту: Группа жилых домов 

с нежилыми помещениями, объектами соцкультбыта, подземными автостоянками, 

трансформаторной подстанцией, расположенная по ул. Сарафановская в 

Куйбышевском районе г. Иркутска. 1 очередь строительства (второй, третий, 

четвертый этапы)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в  виде  слушаний) намечаемой хозяйственной  

и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружаю-

щую среду») по  объекту: «Группа жилых домов с нежилыми помещениями, объектами соцкультбыта, 

подземными автостоянками, трансформаторной подстанцией, расположенная по ул. Сарафановская в 

Куйбышевском районе г. Иркутска. 1 очередь строительства (второй, третий, четвертый этапы)». 

Организаторами слушаний являются ООО «РегионЖилСтрой» (г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 1А, тел. 

8 (3952) 48-33-79, e-mail: amv38irk@mail.ru) и отдел экологической  безопасности и контроля управлении 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска  (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207,  тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией является ООО «Проектно-строительная компания «Альта» 

(г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159, тел. 8 (3952) 74-40-30, e-mail: ptam_a@mail.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по  

адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объек-

ту: «Группа жилых домов с нежилыми помещениями, объектами соцкультбыта, подземными автостоян-

ками, трансформаторной подстанцией, расположенная по ул. Сарафановская в Куйбышевском районе г. 

Иркутска. 1 очередь строительства (второй, третий, четвертый этапы)» назначено на 11.00  16 сентября 

2016 г. в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 

г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июля 2016 г.                                            № 63-спр

г. Иркутск

Об утверждении порядка организации контроля и исполнения 

поручений и указаний Президента Российской Федерации в 

службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 указа Губернатора Иркутской области 

от 25 февраля 2016 года № 43-уг «О мерах по совершенствованию организации 

контроля и исполнения поручений и указаний Президента Российской Федера-

ции», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, приказываю:

1. Утвердить Порядок организации и контроля исполнения поручений и ука-

заний Президента Российской Федерации в службе по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области (прилагается).

2. Главу 5 Порядка контрольной деятельности в службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденного приказом  службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области от 17 декабря 2012 г. 

№ 266-спр, признать утратившей силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу после десяти календарных дней со 

дня его официального опубликования.

Руководителя службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

                                                              Е.М. Корниенко

Утвержден

приказом службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

от 29 июля 2016 г. № 63-спр

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЛУЖБЕ ПО ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Действие настоящего порядка распространяется на:

1) поручения Президента Российской Федерации исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в ука-

зах, распоряжениях, директивах Президента Российской Федерации;

2) поручения или перечни поручений Президента Российской Федерации, 

поступившие в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти  (далее - Служба);

3) указания Президента Российской Федерации исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в 

резолюциях Президента Российской Федерации к документам, поступившим в 

Службу (далее - поручения Президента Российской Федерации).

2. Понятия, используемые в настоящем порядке, применяются в том же 

значении, что и в Порядке организации контроля и исполнения поручений и ука-

заний Президента Российской Федерации, утвержденном указом Губернатора 

Иркутской области от 25 февраля 2016 года № 43-уг (далее - Порядок № 43-уг).

3. Руководитель Службы или лицо, его замещающее:

1) организует исполнение поручения Президента Российской Федерации 

и несет персональную ответственность за обеспечение исполнения поручения 

Президента Российской Федерации по существу в установленные сроки;

2) в течение двух рабочих дней с даты получения поручения (указания) Гу-

бернатора Иркутской области (лица, исполняющего его обязанности), в случае 

его отсутствия - первого заместителя Губернатора Иркутской области - Пред-

седателя Правительства Иркутской области (лица, исполняющего его обязанно-

сти) (далее - уполномоченное лицо) назначает непосредственного исполнителя 

(не ниже начальника структурного подразделения Службы), дает ему поручения 

(указания);

3) определяет комплекс мер для исполнения поручения Президента Рос-

сийской Федерации по существу в установленные сроки с учетом сроков пред-

ставления уполномоченному лицу информации по итогам осуществления мер 

упреждающего, текущего и последующего контроля, определенных уполномо-

ченным лицом;

4) определяет необходимость доведения до органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области поручения Президента 

Российской Федерации;

5) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 

пунктом 8 Порядка № 43-уг, промежуточные доклады о ходе исполнения поруче-

ния Президента Российской Федерации;

6) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 

пунктом 9 Порядка № 43-уг, итоговую информацию об исполнении поручения 

Президента Российской Федерации по существу в установленный срок;

7) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 

пунктом 9 Порядка № 43-уг, доклад Президенту Российской Федерации;

8) несет персональную ответственность за обеспечение актуализации ин-

формации в системе мониторинга исполнения поручений Президента Россий-

ской Федерации, осуществляемой в порядке и сроки, установленные пунктом 

11 Порядка № 43-уг;

9) незамедлительно информирует уполномоченное лицо об обстоятель-

ствах, препятствующих исполнению поручения Президента Российской Федера-

ции по существу в установленные сроки;

10) представляет в канцелярию Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области в порядке и сроки, установленные пунктом 13 По-

рядка № 43-уг, проект письма Губернатора Иркутской области в адрес ответ-

ственного исполнителя, определенного Президентом Российской Федерации.

4. Непосредственный исполнитель:

1) осуществляет разработку плана мероприятий по исполнению поручения 

особого контроля в порядке, установленном пунктом 11 Порядка № 43-уг;

2) в случае необходимости обеспечивает подготовку в установленном по-

рядке проекта правового акта по реализации поручения Президента Российской 

Федерации;

3) в случае необходимости обеспечивает доведение до органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области поручения 

Президента Российской Федерации, осуществление анализа и свода поступив-

шей от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области информации;

4) обеспечивает подготовку промежуточных докладов о ходе исполнения 

поручения Президента Российской Федерации;

5) обеспечивает подготовку итоговой информации об исполнении поруче-

ния Президента Российской Федерации по существу в установленный срок;

6) обеспечивает подготовку доклада Президенту Российской Федерации;

7) при необходимости обеспечивает подготовку проекта письма о продле-

нии срока исполнения поручения Президента Российской Федерации;

8) незамедлительно информирует руководителя Службы или лицо, его за-

мещающее, об обстоятельствах, препятствующих исполнению поручения Пре-

зидента Российской Федерации по существу в установленные сроки.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области             

                    Е.М. Корниенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 августа  2016 года                                                                   № 119-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 25 сентября 2015 года № 142-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 сентя-

бря 2015 года № 142-мпр «Об утверждении Порядка учета и исчисления размера среднедушевого дохода, дающего 

право на получение ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «ежемесячного» исключить

2) в преамбуле слово «ежемесячном»  исключить;

3) в пункте 1 слово «ежемесячного» исключить»;

4) в Порядке учета и исчисления размера среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного 

пособия на ребенка в Иркутской области, утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слово «ежемесячного» исключить;

в преамбуле слова «ежемесячном», «ежемесячного»  исключить;

в абзаце девятом подпункта 5 пункта 3 слово «ежемесячного»  исключить;

в наименовании главы 3 слово «ежемесячного»  исключить;

в пункте 5 слово «ежемесячного»  исключить;

в пункте 6 слово «ежемесячного»  исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

                                               В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
29.07.2016                                                            № 36-мпр

Иркутск

Об утверждении Административного регламента по исполнению 

государственной функции «Осуществление регионального 

государственного надзора в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера 

на территории Иркутской области»
 

Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 

2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предостав-

ления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области», Положением о министерстве имущественных отношений Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 сентября 2009 года № 264/43-пп, Административным регламентом министерства 

имущественных отношений Иркутской области, утвержденным приказом министер-

ства имущественных отношений Иркутской области от 14 января 2010 года № 3/А:

1. Утвердить Административный регламент по исполнению государственной 

функции «Осуществление регионального государственного надзора в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуни-

ципального и муниципального характера на территории Иркутской области» (прила-

гается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.

Министр В.А. Сухорученко

Утвержден

приказом министерства

 имущественных отношений

Иркутской области

от 29.07.2016 № 36-мпр 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

 

Осуществление регионального государственного надзора в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального 

и муниципального характера (далее – государственная функция).

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ФУНКЦИЮ

Исполнение государственной функции осуществляется министерством имуще-

ственных отношений Иркутской области (далее – Министерство).

При исполнении государственной функции Министерство взаимодействует с:

1) судами Российской Федерации по вопросам привлечения к административной 

ответственности;

2) Главным управлением МЧС России по Иркутской области;

3) Управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской области;

4) органами, осуществляющими государственный контроль (надзор);

5) органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области (далее - органы местного самоуправления);

6) прокуратурой Иркутской области и ее территориальными подразделениями;

7) экспертами и экспертными организациями для проведения необходимых ис-

следований (включая научные исследования), испытаний, экспертиз, анализа и оцен-

ки.

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009);

2) Гражданским кодексом Российской Федерации (первая часть – «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская 

газета», № 238 - 239, 08.12.1994; вторая часть – «Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 29.01.1996, № 5, ст. 410, «Российская газета», № 23, 06.02.1996, 

№ 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996; третья часть – «Парламентская 

газета», № 224 от 28.11.2001, «Российская газета», № 233 от 28.11.2001, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 03.12.2001, № 49, ст. 4552; четвертая 

часть – «Парламентская газета», № 214 - 215, 21.12.2006, «Российская газета», № 289, 

22.12.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 25.12.2006, № 52 

(1 ч.), ст. 5496) (далее - ГК РФ);

3) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях («Российская газета», № 256, 31.12.2001; «Парламентская газета», № 2 - 5, 

05.01.2002; «Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 

(ч. 1), ст. 1) (далее - КоАП РФ);

4) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

№ 290, 30.12.2004; «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, 

№ 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);

5) Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации («Парла-

ментская газета», № 140-141, 27.07.2002; «Российская газета», № 137, 27.07.2002; 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 29.07.2002, № 30, ст. 3012);

6) Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государ-

ственной тайне» («Собрание законодательства Российской Федерации», 13.10.1997, 

№ 41, стр. 8220-8235; «Российская газета», № 182, 21.09.1993; «Российские вести», 

№ 189, 30.09.1993);

7) Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 28.07.1997, № 30, ст. 3588, «Российская газета», № 145, 

30.07.1997);

8) Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(«Российская газета», № 250, 24.12.1994; «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 26.12.1994, № 35, ст. 3648) (далее – Федеральный закон № 68-ФЗ);

9) Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» («Российская газета», № 255, 

31.12.2009; «Собрание законодательства Российской Федерации», 04.01.2010, № 1, 

ст. 5);

10) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причине-

ние вреда в результате аварии на опасном объекте» («Российская газета», № 169, 

02.08.2010; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, 

ст. 4194);

11) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 

30.12.2008; «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.12.2008, № 52 

(ч. 1), ст. 6249; «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008) (далее - Федеральный закон 

№ 294-ФЗ);

12) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006; «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451; «Парламентская газета», № 

126 - 127, 03.08.2006);

13) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 

29.07.2006; «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 

(1 ч.), ст. 3448; «Парламентская газета», № 126 - 127, 03.08.2006);

14) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 

05.05.2006; «Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, 

ст. 2060; «Парламентская газета», № 70 - 71, 11.05.2006);

15) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 

газета», № 202, 08.10.2003);

16) Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 18.10.1999, № 42, ст. 5005; «Российская газета», 

№ 206, 19.10.1999);

17) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря

2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций» («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 12.01.2004, № 2, ст. 121; «Российская газета», № 7, 20.01.2004);

18) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 

года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного кон-

троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Со-

брание законодательства Российской Федерации», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

19) постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 

года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (Офи-

циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2015; 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.05.2015, № 19, ст. 2825);

20) постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 

года № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, ава-

рийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 

спасателя» («Собрание законодательства Российской Федерации», 09.01.2012, № 2, 

ст. 280; «Российская газета», № 5, 13.01.2012);

21) постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 

года № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 14.11.2013; «Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 18.11.2013, № 46, ст. 5949);

22) постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 

года № 1418 «О государственном надзоре в области защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2015; «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 232);

23) постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 

года № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исклю-

чении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 

из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в поста-

новление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489» (Офи-

циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.12.2015; 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 07.12.2015, № 49, ст. 6964);

24) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 

газета», № 85, 14.05.2009);

25) приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 

2009 года № 93 «О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(«Законность», № 5, 2009);

26) приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 апреля 

2014 года № 222 «О порядке формирования и согласования в органах прокурату-

ры ежегодного плана проведения государственными органами, уполномоченными 

на осуществление государственного контроля (надзора), проверок деятельности ор-

ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и о 

порядке согласования в органах прокуратуры внеплановых проверок деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления» 

(«Законность», № 7, 2014);

27) Законом Иркутской области от 08.06.2009 N 34-оз «Об отдельных вопросах 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера в Иркутской области» («Ведомости Законодательного Собрания Иркут-

ской области», № 11, 11.06.2009; «Областная», № 65, 15.06.2009);

28) постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года 

№ 264/43-пп «О министерстве имущественных отношений Иркутской области» («Об-

ластная», « 121, 23.10.2009);

29) постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года 

№ 534-пп «Об установлении Порядка организации регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регио-

нального, межмуниципального и муниципального характера на территории Иркутской 

области» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 30.10.2015; «Областная», № 124, 02.11.2015);

30) постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области» («Областная», № 21, 26.02.2014).

Глава 4. ПРЕДМЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В 

ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕЖ-

МУНИЦИПАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Предметом  регионального государственного надзора в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера является проверка  соблюдения органами местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы местно-

го самоуправления), юридическими лицами, их руководителями и иными должност-

ными лицами (далее - юридические лица), индивидуальными предпринимателями, 

их уполномоченными представителями (далее - индивидуальные предприниматели) 

выполнения требований, установленных Федеральным законом № 68-ФЗ, принимае-

мыми в соответствии с ним другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами Иркутской области (далее - обязательные требования), в соответствии 

с задачами, возложенными на единую государственную систему предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В 

ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕЖ-

МУНИЦИПАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Должностные лица Министерства при исполнении государственной функции 

вправе:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей информацию и документы, необходимые 

для проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распо-

ряжения министра (заместителя министра) имущественных отношений Иркутской об-

ласти о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней здания, 

строения, сооружения и помещения, используемые при осуществлении деятельности 

органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводится проверка, а также проводить 

их обследование;

3) осуществлять проверку соблюдения органами местного самоуправления, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных тре-

бований;

4) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 

об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных админи-

стративных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких наруше-

ний;

6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений.

7. Должностные лица Министерства при исполнении государственной функции 

обязаны:

1) исполнять государственную функцию в строгом соответствии с настоящим 

Административным регламентом;

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявле-

нию и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами;

3) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные ин-

тересы проверяемых лиц;

4) проводить проверку на основании распоряжения  министра (заместителя ми-

нистра) имущественных отношений Иркутской области (далее – министр (замести-

тель министра)) о проведении такой проверки в соответствии с ее назначением;

5) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения министра (заместителя министра) и в случаях, предусмотренных под-

пунктом 2 пункта 54 настоящего Административного регламента, копии документа о 

согласовании проведения проверки;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю проверяемого лица присутствовать при проведении провер-

ки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-

му представителю проверяемого лица, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-

ставителя проверяемого лица с результатами проверки;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нару-

шений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать необо-

снованное ограничение прав и законных интересов проверяемых лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверок, установленные Федеральным зако-

ном № 294-ФЗ и настоящим Административным регламентом;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого лица 

ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 

(при его наличии).

8. При исполнении государственной функции должностные лица Министерства 

не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не 

относятся к полномочиям Министерства;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае от-

сутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя;

3) требовать представления документов, информации, если они не являются 

объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать ориги-

налы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 

и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую за-

коном тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки без надлежащего 

оформления продления установленных сроков;

6) осуществлять выдачу проверяемым лицам предписаний или предложений о 

проведении за их счет мероприятий по надзору. 

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РЕГИОНАЛЬ-

НОГО, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

9. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по региональному 

государственному надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, их уполномоченные представители имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объясне-

ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от уполномоченных должностных лиц Министерства информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

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

отдельными действиями уполномоченных должностных лиц Министерства;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Ми-

нистерства, повлекшие за собой нарушение прав проверяемого лица, в администра-

тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-

щите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимате-

лей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

10. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по региональному 

государственному надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера, их 

уполномоченные представители обязаны:

1) представить должностным лицам Министерства, проводящим мероприятие 

по надзору, информацию и документы, связанные с целями, задачами и предметом 

проводимой проверки;

2) обеспечить присутствие руководителей и иных должностных лиц, ответствен-

ных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требо-

ваний, отсутствие которых может рассматриваться как препятствование проведению 

проверок или противодействие со стороны проверяемых лиц;

3) вести журнал учета проверок по установленной типовой форме (для лиц, в от-

ношении которых осуществляется проверка в соответствии с Федеральным законом 

№ 294-ФЗ).

11. Проверяемые лица, допустившие нарушение Федерального закона № 294-

ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от про-

ведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания Ми-

нистерства об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее 

- предписания), несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ

12. Исполнение государственной функции осуществляется путем проверки со-

блюдения проверяемыми лицами обязательных требований.

13. Результатом исполнения государственной функции является составление 

акта проверки и в случае выявления нарушений обязательных требований - приня-

тие по результатам проверки мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации (выдача предписания, возбуждение дела об административном право-

нарушении, привлечение проверяемого лица к административной ответственности).

14. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заклю-

чения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рассле-

дований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабо-

чих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого лица 

под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

Министерства.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

15. Сведения о месте нахождения Министерства, графике работы, справочные 

телефоны размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Министерства(http://irkobl.ru/sites/mio).

16. Местонахождение, почтовый адрес и график работы Министерства, исполня-

ющего государственную функцию:

адрес (фактический): 664007, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, дом 47;

адрес (для корреспонденции): 664027, город Иркутск, улица Ленина, дом 1 литера «А»;

справочный телефон: 8(3952) 29-41-86, 29-62-34, факс: 8(3952) 29-43-19, 

29-62-34, адрес электронной почты: imus@govirk.ru.
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График работы Министерства:

понедельник – пятница: с 9-00 до 18-00;

перерыв на обед: с 13-00 до 14-00;

суббота, воскресенье - выходные дни.

17. Адрес официального сайта Министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»: 

http://irkobl.ru/sites/mio.

18. Личный прием граждан министром (заместителем министра) – по средам (с 

интервалом две недели) с 15-00 до 17-00.

19. Предварительная запись на прием к министру осуществляется по телефону: 

8(3952) 29-41-86.

20. Информация по вопросу исполнения государственной функции предостав-

ляется:

1) в устной форме (в случае телефонного звонка или устного обращения за-

интересованного лица);

2) в письменной форме путем направления письменных обращений (заявлений) 

посредством почтовой связи или электронной почты;

3) посредством размещения соответствующей информации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте службы, в 

региональной государственной информационной системе «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» на сайте портала в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, на ин-

формационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством.

21. На официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» размещаются:

1) информация о местонахождении и графике работы Министерства, его струк-

турных подразделениях, в которых заинтересованные лица могут получить консуль-

тацию и информацию о правилах исполнения государственной функции, а также о 

других государственных органах, органах местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и организациях, участвующих в исполнении государ-

ственной функции;

2) информация о справочных телефонах структурных подразделений Министер-

ства, исполняющих государственную функцию, по которым осуществляется инфор-

мирование о порядке исполнения государственной функции;

3) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по исполнению государственной функции;

4) текст настоящего Административного регламента;

5) порядок получения консультации, в том числе о порядке принятия решений 

о проведении проверок, о порядке обжалования решений, действий (бездействия) 

должностных лиц Министерства;

6) иная информация и документы, подлежащие обязательному размещению в 

системе в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информация и документы, составляющие государственную тайну в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне, не под-

лежат размещению в системе.

При изменении информации по исполнению государственной функции осущест-

вляется периодическое обновление официального сайта Министерства в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам, ка-

сающимся исполнения государственной функции, должностные лица Министерства 

подробно и в корректной форме информируют обратившихся по интересующим их 

вопросам.

23. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о фамилии, 

имени, отчестве, должности лица, принявшего телефонный звонок. При консульти-

ровании посредством телефонной связи и при личном приеме время разговора не 

должно превышать 10 минут.

24. При осуществлении консультирования по телефону должностные лица Мини-

стерства в соответствии с запросом предоставляют информацию:

1) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроиз-

водства службы обращения по вопросам исполнения государственной функции;

2) о принятии решения по результатам рассмотрения обращения (заявления, 

жалобы) по вопросам исполнения государственной функции;

3) о нормативных правовых актах по вопросам исполнения государственной 

функции (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);

4) о месте размещения на официальном сайте службы в информационно-ком-

муникационной сети «Интернет» информации и справочных материалов по вопросам 

исполнения государственной функции.

25. При невозможности самостоятельно и компетентно ответить на постав-

ленные вопросы должностное лицо Министерства, принявшее телефонный звонок, 

должно переадресовать (перевести) его на другое должностное лицо Министерства 

или же сообщить обратившемуся телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию.

26. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема  граж-

данина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение 

с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 

запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письмен-

ный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Порядок рассмотрения письменных обращений регулируется пунктами 27 - 32 

настоящего Административного регламента.

27. Письменное обращение (заявление), поступившее путем направления через 

организацию почтовой связи, по электронной почте, поданное нарочно,  подлежит 

обязательной регистрации. Должностное лицо Министерства, в обязанности которого 

входит принятие документов (далее - специалист), регистрирует обращение (заявле-

ние) в журнале входящей корреспонденции.

Обращение (заявление), поступившее до 16-00, регистрируется в день его по-

ступления, после 16-00 - на следующий рабочий день.

Сроки регистрации письменных документов, поступивших в службу (обраще-

ний, заявлений, жалоб, ходатайств, представлений и др.), являются одинаковыми для 

каждой административной процедуры.

28. Специалист проверяет соответствие представленных документов установ-

ленным требованиям, удостоверяясь, что:

1) правильно указано наименование службы, должность руководителя службы, 

его фамилия, имя, отчество;

2) в обращении (заявлении) указаны фамилия, имя, отчество заинтересованно-

го лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление 

о переадресации обращения (заявления);

3) имеются личная подпись и дата;

4) тексты документов написаны разборчиво;

5) документы не выполнены карандашом;

6) документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.

29. Если разрешение вопросов, содержащихся в письменном обращении (за-

явлении), не входит в компетенцию Министерства, обращение (заявление) в течение 

7 календарных дней с момента его регистрации подлежит направлению в орган, ком-

петентный рассмотреть его по существу. При этом должностное лицо Министерства 

обязано одновременно уведомить заинтересованное лицо о том, в какой государ-

ственный орган направлено его обращение (заявление).

30. Ответ на письменное обращение (заявление) осуществляется путем на-

правления письменных ответов почтовым отправлением либо электронной почтой в 

зависимости от способа обращения или способа доставки ответа, указанного в пись-

менном обращении (заявлении).

31. Письменные обращения (заявления) рассматриваются в течение 30 кален-

дарных дней со дня их регистрации. В исключительных случаях, а также в случае 

направления запроса о предоставлении документов и материалов, необходимых для 

рассмотрения обращения, министр (заместитель министра) либо уполномоченное на 

то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уве-

домив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

32. Началом срока рассмотрения обращений (заявлений) считается день их ре-

гистрации, окончанием - день регистрации письменного ответа или устного сообще-

ния заинтересованному лицу, если письменный ответ не требуется, с обязательной 

пометкой ответственного исполнителя.

Глава 9. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

33. Продолжительность проверки не должна превышать 20 рабочих дней со дня 

начала проверки, указанного в распоряжении о проведении проверки.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок прове-

дения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. В случае необходимо-

сти при проведении проверки, получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может 

быть приостановлено министром (заместителем министра) имущественных отноше-

ний Иркутской области на срок, необходимый для осуществления межведомствен-

ного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. 

Повторное приостановление проведения проверки не допускается. На период дей-

ствия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные 

с указанной проверкой действия Министерства на территории, в зданиях, строениях, 

сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 

и (или) длительных исследований, на основании мотивированных предложений долж-

ностных лиц Министерства, проводящих выездную плановую проверку, срок прове-

дения выездной плановой проверки может быть продлен министром (заместителем 

министра), но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предпри-

ятий, не более чем на пятнадцать часов - в отношении микропредприятий.

Периодичность плановых проверок предусмотрена пунктами 40, 49, 50 настоя-

щего Административного регламента.

34. Оформление результатов проверки: акт проверки оформляется непосред-

ственно после ее завершения.

35. Применение мер в отношении фактов нарушений, выявленных при исполне-

нии государственной функции:

1) выдача предписаний об устранении нарушений законодательства - непосред-

ственно после завершения проверки в день составления акта;

2) привлечение к административной ответственности проверяемых лиц, совер-

шивших правонарушения, - в сроки, предусмотренные статьей 4.5 КоАП РФ.

Глава 10. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ), 

УЧАСТВУЮЩЕЙ (УЧАСТВУЮЩИХ) В ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНК-

ЦИИ

36. Исполнение государственной функции осуществляется бесплатно.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

37. Исполнение государственной функции включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:

1) планирование исполнения государственной функции;

2) организация и проведение документарной (плановой, внеплановой) проверки 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления;

3) организация и проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления;

4) оформление результатов проверки;

5) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при исполнении 

государственной функции;

6) контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах 

проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской Феде-

рации.

38. Блок-схема «Исполнение государственной функции» приведена в приложе-

нии к настоящему Административному регламенту.

Глава 12. ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

39. Плановые проверки органов местного самоуправления, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей проводятся на основании разрабатываемых Ми-

нистерством в соответствии с его полномочиями ежегодных планов.

40. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план прове-

дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в со-

ответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о 

начале осуществления деятельности в случае выполнения работ или предоставления 

услуг, требующих представление указанного уведомления;

2) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя;

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя.

41. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индиви-

дуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-

ных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных пред-

принимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахож-

дения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места 

фактического осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;

4) наименование Министерства. 

При проведении плановой проверки Министерством совместно с органами госу-

дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля указываются 

наименования всех участвующих в такой проверке органов.

42. Утвержденный министром имущественных отношений Иркутской области 

ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтере-

сованных лиц посредством его размещения на официальном сайте службы в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным доступным способом.

43. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых про-

верок, Министерство направляет проекты ежегодных планов проведения плановых 

проверок в прокуратуру Иркутской области.

44. Министерство рассматривает предложения прокуратуры Иркутской области 

и по итогам их рассмотрения направляет в прокуратуру Иркутской области в срок до 1 

ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные 

ежегодные планы проведения плановых проверок.

45. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:

невозможность проведения плановой проверки деятельности юридического 

лица в связи с его ликвидацией или реорганизацией;

принятие Министерством решения об исключении соответствующей проверки 

из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона 

№ 294-ФЗ;

наступление обстоятельств непреодолимой силы.

46. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в порядке, предус-

мотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 

года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного кон-

троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

47. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которые полагают, 

что проверка в отношении них включена в ежегодный план в нарушение положений 

статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ, подают в Министерство заявление об 

исключении проверки в отношении органа местного самоуправления, юридического 

лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана (далее - заявление).

Порядок подачи заявления:

заявление и прилагаемые к нему документы направляются в утвердившее еже-

годный план Министерство;

заявление подписывается руководителем органа местного самоуправления, 

юридического лица, индивидуальным предпринимателем (далее - заявитель) или 

иным лицом, имеющим право действовать от имени заявителя;

заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены на бумаж-

ном носителе либо в форме электронных документов (пакета электронных докумен-

тов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя;

заявление заполняется по форме согласно приложению к постановлению Пра-

вительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 1268 «Об утверждении 

Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения 

плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 30 июня 2010 года № 489».

К заявлению, подписанному лицом, действующим от имени заявителя, прила-

гается документ, подтверждающий полномочия подписавшего заявление лица на по-

дачу такого заявления.

Порядок рассмотрения заявления:

Министерство рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы;

в случае, если заявление и прилагаемые к нему документы поступили в выше-

стоящий орган государственного контроля (надзора), они передаются в Министерство 

в течение 3 рабочих дней;

Министерство в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения за-

явления и прилагаемых к нему документов, принимает одно из следующих решений:

а) об удовлетворении заявления и исключении соответствующей проверки из 

ежегодного плана;

б) об отказе в исключении соответствующей проверки из ежегодного плана с 

указанием причин отказа в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона № 

294-ФЗ;

в) о возвращении заявления и прилагаемых к нему документов в связи с отсут-

ствием проверки в ежегодном плане или в связи с отсутствием в заявлении сведений, 

которые должны быть в нем указаны в соответствии с формой, а также прилагаемых 

документов;

Министерство направляет заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения указанное решение по почтовому адресу, указанному в заявлении.

При наличии согласия заявителя на осуществление взаимодействия в элек-

тронной форме в рамках государственного контроля (надзора) решение может быть 

направлено заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Министерства.

Решение, направленное заявителю в форме электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-

ностного лица Министерства, способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным заявителем.

Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в Министерство из 

органов прокуратуры, подлежат рассмотрению в соответствии с настоящим Админи-

стративным регламентом, если иной порядок не установлен Федеральным законом от 

17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

         В случае несогласия с принятым Министерством решением об отказе в 

исключении соответствующей проверки из ежегодного плана заявитель вправе обжа-

ловать такое решение в административном и (или) судебном порядке.

При принятии в административном и (или) судебном порядке решения об удов-

летворении жалобы заявителя Министерство принимает решение, указанное в пун-

кте 47 настоящего Административного регламента, в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления к ней информации об удовлетворении жалобы в административном по-

рядке либо решения суда, вступившего в законную силу.

Порядок исключения проверки из ежегодного плана:

внесение изменений в ежегодный план осуществляется в случае принятия Ми-

нистерством решения, предусмотренного в пункте 47 настоящего Административного 

регламента, в течение 3 рабочих дней в порядке, предусмотренном Правилами под-

готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489.

48. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в те-

чение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на 

бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

5 рабочих дней со дня внесения изменений.

49. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления проводятся Министерством совместно с орга-

нами государственного контроля (надзора) на основании ежегодного плана проведе-

ния проверок (далее - ежегодный план). При этом плановая проверка одного и того же 

органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления 

проводится не чаще одного раза в два года.

50. Министерство направляет в прокуратуру Иркутской области проекты еже-

годных планов проведения проверок деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления не позднее 1 сентября года, предше-

ствующего году проведения проверок.

          51. В ежегодный план включаются следующие сведения:

1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления, деятельность которых подлежит проверкам;

2) наименования органов государственного контроля (надзора), планирующих 

проведение проверок;

3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.

52. Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах прокура-

туры Иркутской области и службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок.

53. Информация о результатах проведенной проверки деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, в том чис-

ле о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков 

устранения, в течение одного месяца после завершения проверки подлежит разме-

щению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

54. Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного наруше-

ния обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;

2) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-

мации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-

кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-

ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникнове-

ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) приказ (распоряжение) Министерства, изданный в соответствии с поручени-

ями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках над-

зора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям.

55. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, 

указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, являются поступле-

ния в Министерство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных требова-

ний. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования 

с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой органи-

зации о проведении внеплановой проверки.

56. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного 

контроля (надзора) на основании решения руководителя соответствующего органа 

государственного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой Иркутской 

области, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и ин-

формации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Рос-

сийской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни 

и здоровью граждан.

57. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии 

с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-

дерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, 

прокурора Иркутской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-

ращениям.

58. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 

в Министерство, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фак-

тах, указанных в подпункте 2 пункта 54 и пункте 55  настоящего Административного 

регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки, 

о чем должностное лицо Министерства в течение 30 календарных дней со дня реги-

страции обращения (заявления) готовит ответ заинтересованному лицу о невозмож-

ности проведения проверки с указанием причин отказа ее проведения и необходимых 

разъяснений по поставленным вопросам.

59. Основаниями отказа в проведении проверки юридического лица и индивиду-

ального предпринимателя являются факты его ликвидации или реорганизации, пре-

кращение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельно-

сти, подлежащей проверке, а также наступление обстоятельств непреодолимой силы.

60. Проверка проводится на основании распоряжения министра (заместителя 

министра). Проверка проводится только тем должностным лицом (должностными ли-

цами) Министерства, которое(ые) указано(ы) в распоряжении министра (заместителя 

министра).

61. В случае отсутствия должностного лица Министерства (увольнение, болезнь 

и др.) начатая проверка может быть продолжена другим должностным лицом Мини-
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стерства на основании распоряжения министра (заместителя министра), но в рамках 

продолжающихся сроков для проверки, установленных пунктом 33 настоящего Адми-

нистративного регламента.

Глава 13. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНОЙ (ПЛАНОВОЙ, 

ВНЕПЛАНОВОЙ) ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

62. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах проверяемого лица, устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их дея-

тельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, исполнением приказов (распо-

ряжений) и предписаний Министерства.

63. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) 

осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального закона № 294-

ФЗ, и проводится по месту нахождения Министерства.

64. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

Министерства в первую очередь рассматриваются документы проверяемого лица, 

имеющиеся в распоряжении Министерства, в том числе уведомления о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные 

в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона № 294-ФЗ, акты предыду-

щих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях 

и иные документы о результатах мероприятий, осуществленных службой в отноше-

нии этого проверяемого лица. Максимальная продолжительность данного админи-

стративного действия - 2 рабочих дня.

65. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-

ющихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым лицом обязательных тре-

бований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, Мини-

стерство направляет в его адрес мотивированный запрос с требованием представить 

иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 

документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения мини-

стра (заместителя министра). 

При проведении проверки органа местного самоуправления или должностного 

лица местного самоуправления запрос о предоставлении информации направляется 

руководителю органа местного самоуправления или должностному лицу местного са-

моуправления с учетом их полномочий.

66. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в Мини-

стерство указанные в запросе документы.

67. Срок, устанавливаемый Министерством для предоставления органами мест-

ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления информа-

ции по запросу, составляет не менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях уста-

новления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих 

возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также 

массовые нарушения прав граждан.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-

ния вправе не предоставлять информацию по запросу Министерства, если эта ин-

формация ранее была предоставлена либо официально опубликована в средствах 

массовой информации или размещена на официальном сайте органа местного са-

моуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом 

орган местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления в от-

вете на запрос сообщают источник официального опубликования или размещения 

соответствующей информации.

68. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при наличии печати) и соответственно подписью индивидуального предпри-

нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного 

лица юридического лица, органа местного самоуправления. Проверяемое лицо впра-

ве представить указанные в запросе документы в форме электронных документов 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, опре-

деляемом Правительством Российской Федерации.

69. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в Министерство, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.

70. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных проверяемым лицом документах либо несоот-

ветствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 

в имеющихся у Министерства документах и (или) полученным в ходе осуществле-

ния государственного надзора, информация об этом направляется проверяемому с 

требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 

письменной форме. Максимальная продолжительность выполнения административ-

ного действия - 2 календарных дня.

71. Проверяемое лицо, представляющее в Министерство пояснения относитель-

но выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо от-

носительно несоответствия указанных в пункте 70 настоящего Административного 

регламента сведений, вправе представить дополнительно в Министерство докумен-

ты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

72. Должностное лицо Министерства, которое проводит документарную провер-

ку, обязано рассмотреть представленные проверяемым лицом пояснения и докумен-

ты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Максимальная продолжительность выполнения административного действия - 7 

календарных дней. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений 

и документов либо при отсутствии пояснений Министерство установит признаки на-

рушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица Министерства вправе провести выездную про-

верку.

73. При проведении документарной проверки Министерство не вправе требо-

вать у проверяемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету до-

кументарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 

Министерством от иных органов государственного контроля (надзора), органов муни-

ципального контроля.

74. Юридическим фактом для начала осуществления административной проце-

дуры по организации плановой документарной проверки является ежегодный план 

проведения плановых проверок. Срок подготовки проекта распоряжения - не позднее 

чем за 5 рабочих дней до дня проведения плановой проверки.

75. Юридическими фактами для начала осуществления административной про-

цедуры по осуществлению внеплановой документарной проверки являются основа-

ния, предусмотренные пунктами 54, 55 настоящего Административного регламента. 

Срок подготовки проекта распоряжения о проведении внеплановой проверки - не 

позднее 3 календарных дней с момента получения заявления (обращения), являюще-

гося основанием для проведения проверки.

76. Должностное лицо Министерства в течение 1 рабочего дня с момента под-

готовки проекта распоряжения передает его министру (заместителю министра).

77. Министр (заместитель министра) не позднее 2 рабочих дней с момента по-

лучения проекта распоряжения подписывает проект распоряжения и передает его 

должностному лицу Министерства.

78. О проведении плановой документарной проверки юридическое лицо, инди-

видуальный предприниматель, орган местного самоуправления, должностное лицо 

местного самоуправления уведомляются должностным лицом Министерства не позд-

нее чем в течение 3 рабочих дней до начала ее проведения посредством вручения 

под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа местного 

самоуправления заверенной копии распоряжения министра (заместителя министра) 

о проведении плановой проверки или направления ее заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении.

79. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и докумен-

тов либо при отсутствии пояснений должностное лицо Министерства установит при-

знаки нарушения обязательных требований, должностное лицо Министерства в этот 

же день направляет служебную записку на имя министра (заместителя министра) о 

необходимости проведения выездной проверки вместе с проектом распоряжения о 

проведении внеплановой выездной проверки.

80. Выездная проверка проводится в порядке, установленном административ-

ной процедурой «Организация и проведение выездной (плановой, внеплановой) про-

верки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления».

81. Результатом исполнения административной процедуры является установле-

ние факта соблюдения либо несоблюдения обязательных требований, являющихся 

предметом документарной проверки.

82. Сроки проведения проверки установлены пунктом 33 настоящего Админи-

стративного регламента.

Глава 14. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК (ПЛА-

НОВЫХ, ВНЕПЛАНОВЫХ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЕЙ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

83. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах про-

веряемого лица сведения, а также соответствие их работников (должностных лиц), 

состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности тер-

риторий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объ-

ектов, транспортных средств, производимые и реализуемые проверяемым лицом 

товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры 

по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами.

84. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения проверяемого лица и (или) по месту фактического осуществления его 

деятельности.

85. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке 

не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уве-

домлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-

ности и иных имеющихся в распоряжении Министерства документах проверяемого 

лица;

2) оценить соответствие деятельности проверяемого лица обязательным требо-

ваниям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 

проведения соответствующего мероприятия по контролю.

86. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами Министерства, обязательного ознакомления руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, органа местного самоуправле-

ния, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с рас-

поряжением министра (заместителя министра) о назначении выездной проверки и 

с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 

основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 

контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

87. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

проверяемого лица обязаны предоставить должностным лицам Министерства, прово-

дящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными 

с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной про-

верке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 

доступ проводящих выездную проверку должностных лиц на территорию, в использу-

емые проверяемым лицом при осуществлении деятельности здания, строения, соору-

жения, помещения, к используемым проверяемым лицом оборудованию, подобным 

объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

88. Порядок организации выездных проверок (плановых и внеплановых) пред-

усмотрен пунктами 75 - 79 настоящего Административного регламента.

89. В случае проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в  подпункте 2 пункта 

54 настоящего Административного регламента, должностное лицо Министерства в 

день подписания министром (заместителем министра) распоряжения о проведении 

проверки представляет в прокуратуру Иркутской области либо направляет заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного до-

кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, за-

явление о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 

проверки с приложением копии распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для 

ее проведения. Максимальный срок выполнения административного действия - 1 ра-

бочий день с момента получения распоряжения.

90. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя является причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований 

в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неот-

ложных мер, должностное лицо Министерства вправе приступить к проведению про-

верки незамедлительно с извещением прокуратуры Иркутской области о проведении 

проверки посредством направления документов, указанных в пункте 88 настоящего 

Административного регламента, в течение двадцати четырех часов.

91. Проведение внеплановой проверки по основаниям, указанным 

в  подпункте 2 пункта 54 и пункте 55 настоящего Административного регламента, со-

гласованию с прокуратурой Иркутской области не подлежит.

92. Основания проведения внеплановой выездной проверки органа местного 

самоуправления, должностного лица местного самоуправления предусмотрены пун-

ктами 56, 57 настоящего Административного регламента.

93. В случае принятия прокурором решения об отказе в согласовании прове-

дения внеплановой выездной проверки должностное лицо Министерства в срок не 

позднее чем 30 календарных дней со дня регистрации обращения (заявления) готовит 

ответ заинтересованному лицу о невозможности проведения проверки с указанием 

причин отказа в проведении проверки, необходимых разъяснений по поставленным 

вопросам.

94. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплано-

вой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 

54 настоящего Административного регламента, должностное лицо Министерства уве-

домляет проверяемое лицо не менее чем за 24 часа до начала ее проведения путем 

вручения под роспись уведомления о проведении проверки или направления его в 

адрес пользователя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

95. В случае, если для проведения выездной (плановой и внеплановой) про-

верки требуется доступ в помещение, принадлежащее заинтересованному лицу, 

должностное лицо Министерства уведомляет его посредством направления письма 

с указанием даты и времени проведения проверки, которое направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

96. Результатом исполнения административной процедуры является установле-

ние факта соблюдения либо несоблюдения обязательных требований.

97. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

98. Сроки проведения проверки установлены пунктом 33 настоящего Админи-

стративного регламента.

Глава 15. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

99. По результатам проверки должностными лицами Министерства, проводящи-

ми проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах.

100. В акте проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;

2) наименование Министерства;

3) дата и номер распоряжения министра (заместителя министра);

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

лиц, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица, органа местного самоуправ-

ления или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, должностно-

го лица местного самоуправления (далее - проверяемое лицо), а также фамилия, имя, 

отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя проверяемого лица, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обя-

зательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки ру-

ководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя проверя-

емого лица, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 

об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета про-

верок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи 

в связи с отсутствием у проверяемого лица указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

101. К акту проверки прилагаются объяснения работников (должностных лиц) 

проверяемого лица, на которых возлагается ответственность за нарушение обяза-

тельных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с ре-

зультатами проверки документы или их копии.

102. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-

видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсут-

ствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-

лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-

пляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства. При наличии согласия про-

веряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-

принимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу спосо-

бом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 

полученным проверяемым лицом.

103. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить за-

ключения по результатам специальных расследований, экспертиз, акт проверки 

составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения ме-

роприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю проверяемого лица под расписку либо направля-

ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, и (или) в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица 

на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 

контроля (надзора), способом, обеспечивающим подтверждение получения указан-

ного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение полу-

чения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся 

в деле Министерства.

104. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с прокуратурой Иркутской области, копия акта проверки 

направляется в прокуратуру Иркутской области в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки.

105. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государ-

ственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением тре-

бований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

106. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести жур-

нал учета проверок.

107. В журнале учета проверок должностными лицами Министерства осущест-

вляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Ми-

нистерства, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 

правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях 

и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и долж-

ности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их 

подписи.

108. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостове-

рен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии 

печати).

109. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соот-

ветствующая запись.

110. Проверяемое лицо в случае несогласия с фактами, выводами, предложени-

ями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с даты получения акта про-

верки вправе представить в Министерство в письменной форме возражения в от-

ношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При этом проверяемое лицо впра-

ве приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 

таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 

их в Министерство.

111. Юридическим фактом для начала административной процедуры является 

завершение проверки по истечении срока, установленного распоряжением на ее про-

ведение.

112. Результатом исполнения административной процедуры являются оформле-

ние акта проверки и выдача (направление) его проверяемому лицу.

113. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является оформление на бумажном носителе акта проверки.

114. Информация о результатах проведенной проверки деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, в том чис-

ле о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков 

устранения, в течение одного месяца после завершения проверки подлежит разме-

щению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

Глава 16. ПРИНЯТИЕ МЕР В ОТНОШЕНИИ ФАКТОВ НАРУШЕНИЙ,

ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

115. В случае выявления при проведении проверки нарушений проверяемым 

лицом обязательных требований или требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами, должностные лица Министерства, проводившие проверку, в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязаны:

1) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сро-

ков их устранения и (или) о проведении мероприятий по их предупреждению (предот-

вращению);

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их пред-

упреждению (предотвращению), а также меры по привлечению лиц, допустивших вы-

явленные нарушения, к ответственности.

116. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

проверяемого лица, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, выполняемые им работы, предоставляемые ус-

луги представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-

следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-

сти государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера или такой вред причинен, Министерство обязано незамедлительно принять 

меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть 

до временного запрета деятельности проверяемого лица в порядке, установленном 

КоАП РФ, и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии 

угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

117. Юридическим фактом для начала осуществления административной проце-

дуры является выявление фактов несоблюдения проверяемым лицом обязательных 

требований и (или) нарушений, допущенных данным лицом в ходе проведения про-

верки, отраженных в акте проверки.

118. Предписание содержит:

1) точное (полное) наименование проверяемого лица - адресата предписания;

2) должность, фамилию, инициалы должностного лица, выдавшего предписа-

ние;

3) описание мероприятий, которые должны быть исполнены;

4) ссылку на нормативный правовой акт, в соответствии с которым требуемые 

мероприятия должны выполняться;

5) срок (календарную дату, при необходимости и время), к наступлению которо-

го предписанные мероприятия должны быть выполнены;

6) дату выдачи предписания;

7) особые отметки об отказе представителя получить на руки экземпляр пред-

писания.

119. Предписание составляется в 2 экземплярах, первый вручается проверяе-

мому лицу - адресату предписания, кому выдается предписание, второй остается в 

Министерстве.

120. В случае отказа принять предписание оно в течение 2 рабочих дней направ-

ляется по почте заказным письмом с уведомлением.

139. Должностное лицо Министерства по окончании указанного в предписании 

срока осуществляет проверку исполнения требований этого предписания.

121. Невыполнение в установленный срок предписания или его отдельных тре-

бований влечет административное наказание, предусмотренное частью 1 статьи 19.5 

КоАП РФ, о чем составляется протокол об административном правонарушении (в 2 

экземплярах) и направляется в суд.

122. Если в ходе проведения проверки установлено нарушение обязательных 

требований, должностное лицо Министерства составляет протокол об администра-

тивном правонарушении.

123. Протокол об административном правонарушении оформляется при нали-

чии в деянии лиц, в отношении которых проводилась проверка, признаков состава 

правонарушения.

124. Протокол об административном правонарушении оформляется в соответ-

ствии с требованиями статьи 28.2 КоАП РФ.

125. В протоколе об административном правонарушении указываются:

1) дата и место его составления;

2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
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3) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административ-

ном правонарушении;

4) фамилии, имена, отчества, адреса места жительства потерпевших, если име-

ются потерпевшие;

5) место, время совершения и события административного правонарушения;

6) статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за 

данное административное правонарушение;

7) характеристика административного правонарушения;

8) объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело;

9) иные сведения, необходимые для разрешения дела.

125. При составлении протокола лицу, в отношении которого возбуждено дело 

об административном правонарушении, или его представителю, а также иным участ-

никам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные 

КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе.

126. Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном право-

нарушении, или его представителю должна быть предоставлена возможность озна-

комления с протоколом об административном правонарушении.

Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию 

протокола, которые прилагаются к протоколу.

127. Протокол об административном правонарушении подписывается должност-

ным лицом Министерства, его составившим, лицом (законным представителем), в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.

128. Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном право-

нарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об адми-

нистративном правонарушении.

129. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае 

их неявки, если они извещены в установленном порядке, протокол об администра-

тивном правонарушении составляется в их отсутствие, о чем в протоколе делается 

соответствующая запись.

 130. Копия протокола об административном правонарушении направляется 

лицу, в отношении которого он составлен, в течение 3 календарных дней со дня со-

ставления указанного протокола.

131. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно 

после выявления совершения административного правонарушения.

132. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела 

либо данных о правонарушителе, в отношении которого возбуждается дело об ад-

министративном правонарушении, протокол об административном правонарушении 

составляется в течение двух суток с момента выявления административного право-

нарушения.

133. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонаруше-

нии должностное лицо Министерства, уполномоченное рассматривать дела об адми-

нистративном правонарушении, выясняет следующие вопросы:

1) относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела;

2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данно-

го дела должностным лицом Министерства, уполномоченным рассматривать дела об 

административном правонарушении;

3) правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и 

правильно ли оформлены иные материалы дела;

4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;

5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по су-

ществу;

6) имеются ли ходатайства и отводы.

134. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонаруше-

нии в случае необходимости выносится определение:

1) о назначении времени и места рассмотрения дела;

2) о вызове лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.10 КоАП РФ, об истребовании не-

обходимых дополнительных материалов по делу, о назначении экспертизы;

3) об отложении рассмотрения дела;

4) о возвращении протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела должностному лицу Министерства, который составил протокол, в 

случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомоч-

ными лицами, неправильного составления протокола и оформления других матери-

алов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть вос-

полнена при рассмотрении дела;

5) о передаче протокола об административном правонарушении и других мате-

риалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не от-

носится к компетенции должностного лица либо вынесено определение о его отводе.

135. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 

КоАП РФ, выносится постановление о прекращении производства по делу об адми-

нистративном правонарушении.

136. При рассмотрении дела об административном правонарушении:

1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, 

кто и на основании какого закона привлекается к ответственности;

2) устанавливается факт явки физического лица, или законного представителя 

физического лица, или законного представителя юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, в отношении которых ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;

3) проверяются полномочия законных представителей физического лица или 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, защитника и представителя;

4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном 

порядке, выясняются причины неявки участников производства по делу, и принима-

ется решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении 

рассмотрения дела. В случае неявки правонарушителя без уважительной причины 

дело об административном правонарушении может быть рассмотрено в его отсут-

ствие при наличии сведений о надлежащем уведомлении лица о дне и месте рас-

смотрения дела;

5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязан-

ности;

6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;

7) в случае поступления заявления о самоотводе или об отводе должностного 

лица, рассматривающего дело, если их отвод препятствует рассмотрению дела по 

существу, отводе специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод пре-

пятствует рассмотрению дела по существу, необходимости явки лица, участвующего 

в рассмотрении дела, истребования дополнительных материалов по делу или назна-

чения экспертизы выносится определение об отложении рассмотрения дела на срок 

не более чем 1 месяц.

137. При продолжении рассмотрения дела об административном правонаруше-

нии оглашается протокол об административном правонарушении, а при необходи-

мости - и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения физического лица или 

законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, в 

отношении которых ведется производство по делу об административном правона-

рушении, показания других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения 

специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, а в случае 

участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение.

138. В случае необходимости осуществляются другие процессуальные действия 

в соответствии с КоАП РФ.

139. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 

может быть вынесено постановление:

1) о назначении административного наказания;

2) о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

140. Постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении выносится в случае:

1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по 

делу, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ;

2) объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ;

3) прекращения производства по делу и передачи материалов дела прокурору, в 

орган предварительного следствия или в орган дознания в случае, если в действиях 

(бездействии) содержатся признаки преступления.

141. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 

выносится определение:

1) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным на-

значать административные наказания иного вида или размера либо применять иные 

меры воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, 

что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревшего его должност-

ного лица.

142. В постановлении по делу об административном правонарушении должны 

быть указаны:

1) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего поста-

новление;

2) дата и место рассмотрения дела;

3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;

4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;

5) статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за 

совершение административного правонарушения, либо основания прекращения про-

изводства по делу;

6) мотивированное решение по делу;

7) срок и порядок обжалования постановления.

143. Постановление по делу об административном правонарушении подписыва-

ется должностным лицом, вынесшим постановление.

144. Объявление постановления по делу об административном правонарушении 

объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.

145. Копия постановления по делу об административном правонарушении вру-

чается под расписку физическому лицу, или законному представителю физического 

лица, или законному представителю юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе 

либо высылается указанным лицам в течение 3 календарных дней со дня вынесения 

указанного постановления.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА 

ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ИС-

ПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ 

РЕШЕНИЙ

146. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-

ющих требования к исполнению государственной функции, осуществляется выше-

стоящими должностными лицами, ответственными за выполнение соответствующих 

функций. Персональная ответственность должностных лиц Министерства закрепля-

ется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду 

с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, 

являются поступления в Министерство обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, выявление  информации о 

фактах нарушения обязательных требований. Внеплановая проверка по указанным 

основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предвари-

тельного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой провер-

ки является в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации.

147. Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного исполнения государственной 

функции;

2) выявление нарушений в сроках и качестве исполнения государственной функ-

ции;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 

исполнению государственной функции;

4) принятие мер по надлежащему исполнению государственной функции.

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 18. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И 

ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛ-

НОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

148. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав про-

веряемых лиц, принятие решений и подготовку ответов на обращения, жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

149. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осу-

ществляются на основании распоряжений министра (заместителя министра).

150. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции могут 

быть плановыми и внеплановыми.

151. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполне-

нием государственной функции (комплексные проверки), или исполнение отдельных 

административных процедур (тематические проверки).

152. Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной функ-

ции осуществляются на основании ежегодного плана проверок соблюдения и испол-

нения требований настоящего Административного регламента.

153. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заинтере-

сованного лица в Министерство (в устной или письменной форме) или представле-

нию органа прокуратуры.

154. Проверка проводится в течение 30 календарных дней с момента регистра-

ции обращения заинтересованного лица, об итогах которой данное лицо уведомля-

ется в письменном виде в течение 3 рабочих дней с момента окончания проверки.

155. В случае, если должностные лица Министерства, ответственные за ис-

полнение государственной функции, нарушают сроки рассмотрения и иные админи-

стративные действия, установленные настоящим Административным регламентом, 

министр (заместитель министра) принимает соответствующее решение о проведении 

служебной проверки.

156. Служебные проверки проводятся в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства Российской Федерации. Ведется учет случаев ненадлежа-

щего исполнения уполномоченными должностными лицами Министерства служебных 

обязанностей.

Глава 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ЗА РЕШЕ-

НИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

157. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по ис-

полнению административных процедур и соблюдение требований настоящего Адми-

нистративного регламента при исполнении государственной функции должностные 

лица Министерства несут персональную ответственность. Ответственность указан-

ных должностных лиц устанавливается в их должностных регламентах в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 20. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ И СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

158. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе и со 

стороны граждан и их объединений и организаций, осуществляется посредством от-

крытости деятельности Министерства при исполнении государственной функции, по-

лучения полной, актуальной и достоверной информации о порядке исполнения госу-

дарственной функции и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) 

в процессе исполнения государственной функции.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

159. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц Мини-

стерства, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции, 

производится в досудебном (внесудебном) и судебном порядке в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

160. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-

ния является обращение (жалоба) заинтересованного лица на обжалование решений, 

действий (бездействия) Министерства и должностных лиц Министерства.

161. Заинтересованные лица могут обжаловать решения, действия или бездей-

ствие должностных лиц Министерства, для чего имеют право обратиться с жалобой 

лично, направить письменное обращение (жалобу) с использованием средств почто-

вой или электронной связи.

162. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и закон-

ных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных 

лиц, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении 

или нарушении служебной этики.

163. Обжалование заинтересованным лицом решений, действий (бездействия) 

должностных лиц Министерства в досудебном (внесудебном) порядке осуществляет-

ся путем подачи жалобы на решения, действия (бездействие) при исполнении госу-

дарственной функции министру (заместителю министра).

164. Жалоба заинтересованного лица должна содержать следующую информа-

цию:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина (наименова-

ние юридического лица, индивидуального предпринимателя), подавшего обращение, 

адрес его места жительства или пребывания (местонахождения юридического лица, 

индивидуального предпринимателя);

2) наименование органа либо должность, фамилия, имя и отчество специали-

ста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает 

права и законные интересы заинтересованного лица;

3) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, дей-

ствия (бездействия);

4) в случае необходимости к жалобе могут быть приобщены копии документов, 

подтверждающих информацию, изложены сведения о способе информирования за-

интересованного лица о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообще-

ния;

5) подпись заинтересованного лица, дата.

165. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные доку-

менты не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации тайну.

166. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной 

функции, в досудебном порядке путем обращения в Министерство и (или) Правитель-

ство Иркутской области.

Министерство расположено по адресу: город Иркутск, улица Карла Либкнехта, 

дом 47; юридический адрес (для корреспонденции): 664011, город Иркутск, улица 

Карла Либкнехта, дом 47, справочные телефоны: 8(3952) 29-41-86, 29-62-34.

Правительство Иркутской области расположено по адресу: 664027, город Ир-

кутск, улица Ленина, 1 литера «А», телефон: 8-800-100-00-38, адрес электронной по-

чты: mail@govirk.ru.

167. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжа-

ловать действия (бездействие), решения:

1) должностных лиц Министерства – министру (заместителю министра);

2) министра (заместителя министра) - Председателю Правительства Иркутской 

области.

168. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 

(бездействие), решения должностных лиц Министерства, осуществляемые (приня-

тые) в ходе исполнения государственной функции.

169. Ответ на жалобу, поданную в Министерство, не дается при отсутствии в 

жалобе: для физических лиц - фамилии и почтового адреса, по которому должен быть 

отправлен ответ, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - полно-

го наименования и почтового адреса.

170. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-

го лица, а также членов его семьи, заинтересованному лицу, направившему жалобу, в 

течение 7 календарных дней дается разъяснение о недопустимости злоупотребления 

правом.

171. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на обраще-

ние не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения 

сообщается заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению.

172. В случае, если в письменной жалобе заинтересованного лица содержится 

вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, должностное лицо, рассматривающее жалобу, вправе принять 

решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с за-

интересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 

ранее поступившие жалобы были направлены в Министерство. О данном решении 

заинтересованное лицо уведомляется в течение 7 календарных дней.

173. Жалоба заинтересованного лица на решение, действия (бездействие) кон-

кретного должностного лица не может направляться этому должностному лицу для 

рассмотрения и (или) подготовки ответа.

174. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных 

в жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Министерства, при-

нимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, министр 

(заместитель министра) принимает меры по привлечению к ответственности вино-

вных должностных лиц.

175. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех по-

ставленных в жалобе вопросов, принятие необходимых мер и направление письмен-

ного ответа заинтересованному лицу по существу поставленных в жалобе вопросов.

176. Срок рассмотрения жалобы составляет 30 календарных дней с момента 

ее регистрации.

177. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную ох-

раняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему об-

ращение, в течение 30 календарных дней сообщается о невозможности дать ответ 

по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений.

178. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе во-

просов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо 

вправе вновь направить повторное обращение.

179. В тех случаях, когда для рассмотрения жалобы необходимо проведение 

специальной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие 

других мер, срок ее рассмотрения и разрешения может быть продлен министром (за-

местителем министра), но не более чем на 30 календарных дней. Заинтересованному 

лицу не позднее истечения срока, предусмотренного пунктом 32 настоящего Админи-

стративного регламента, сообщается (письменно или устно) о продлении срока рас-

смотрения жалобы.

Министр имущественных отношений Иркутской области             

                                                      В.А. Сухорученко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Избирательная комиссия Иркутской области информирует:

Жеребьевка по распределению между политическими партиями и заре-

гистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва бесплатной 

печатной площади в региональных государственных периодических печатных 

изданиях проводится 16 августа 2016 года в 10 часов по адресу: г. Иркутск, ул. 

Ленина, 1а.

Жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на каналах 

региональных государственных организаций телерадиовещания  проводится 17 

августа 2016 года в 11 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

Жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на каналах 

региональных государственных организаций телерадиовещания между зареги-

стрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам № 2 и 

16 при проведении дополнительных выборов депутатов Законодательного Со-

брания Иркутской области второго созыва проводится 17 августа 2016 года в 10 

часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а. 


