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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
16 сентября 2016 года                                          № 151-мпр       

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Дача согласия на заключение 
трудового договора с лицом, получающим общее образование 
и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в 
свободное от получения образования время легкого труда, 
не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для 
освоения образовательной программы, выдача разрешения на 
заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию, со спортсменом, не достигшим 
возраста четырнадцати лет»

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, 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. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

государственной услуги «Дача согласия на заключение трудового договора с ли-
цом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 
программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному 
развитию, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет».

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
 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 16 сентября 2016 года № 151-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ДАЧА СОГЛАСИЯ 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ЛИЦОМ, ПОЛУЧАЮЩИМ 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИП ЛЕТ, 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ В СВОБОДНОЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВРЕМЯ 

ЛЕГКОГО ТРУДА, НЕ ПРИЧИНЯЮЩЕГО ВРЕДА ЕГО ЗДОРОВЬЮ, И БЕЗ 
УЩЕРБА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ЛИЦОМ, 
НЕ ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ, ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

СОЗДАНИИ И (ИЛИ) ИСПОЛНЕНИИ (ЭКСПОНИРОВАНИИ) ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
БЕЗ УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ, СО 

СПОРТСМЕНОМ, НЕ ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение 
открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения каче-
ства ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-
никающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями на предоставление государственной услуги являются (да-
лее – граждане):

4.1) несовершеннолетние граждане, достигшие возраста четырнадцати лет, 
получающие общее образование, действующие с согласия одного из родителей 
(попечителя);

4.2) один из родителей (опекун) несовершеннолетнего, не достигшего воз-
раста четырнадцати лет.

5. От имени гражданина за предоставлением государственной услуги мо-
жет обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, оформ-
ленной в установленном законодательством порядке (далее - представитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее - информация) 
гражданин или его представитель обращается в территориальное подразделе-
ние (управление) министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (далее - управление министерства) по месту жительства (ме-
сту пребывания) или в министерство социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области (далее - министерство).

7. Информация предоставляется:
7.1) при личном контакте с гражданами;
7.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, 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;

7.3) письменно в случае письменного обращения гражданина.
8. Должностные лица управления министерства, министерства, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-
щения, в том числе с привлечением других должностных лиц управления мини-
стерства, министерства.

9. Должностные лица управления министерства, министерства предостав-
ляют информацию по следующим вопросам:

9.1) об управлении министерства, осуществляющем предоставление го-
сударственной услуги, включая информацию о месте нахождения управления 
министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
осуществляющих предоставление государственной услуги;

9.2) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предостав-
ления государственной услуги;

9.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

9.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

9.5) о сроке предоставления государственной услуги;
9.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
9.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
9.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления 

министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а 
также должностных лиц управления министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
10.1) актуальность;
10.2) своевременность;
10.3) четкость и доступность в изложении информации;
10.4) полнота информации;
10.5) соответствие информации требованиям законодательства.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления ми-

нистерства, министерства подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании управления министерства, министер-
ства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве 
и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, мини-
стерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо управления министерства, министерства, или же обратившемуся 
гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 
должностным лицом управления министерства, министерства, он может обра-
титься к руководителю управления министерства, министру социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком 
приема граждан.

14. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-
ной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются долж-
ностными лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней со 
дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление 
министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министер-
ство, 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-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 
обращение.

15. Информация об управлениях министерства, министерстве, порядке пре-
доставления государственной услуги, а также порядке получения информации 
по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления 
государственной услуги размещается:

15.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями 
министерства;

15.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

15.3) в региональной государственной информационной системе «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

15.4) посредством публикации в средствах массовой информации.
16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями 

министерства, размещается следующая информация:
16.1) об управлении министерства, осуществляющем предоставление го-

сударственной услуги, включая информацию о месте нахождения управления 
министерства, графике работы, контактных телефонах;

16.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предостав-
ления государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

16.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

16.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

16.5) о сроке предоставления государственной услуги;
16.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
16.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
16.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управле-

ния министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а 
также должностных лиц управления министерства;

16.9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

16.10) текст настоящего административного регламента с приложениями.
17. Информация о министерстве:
17.1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
17.2) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей ли-

нии: (3952) 25-33-07; социальный телефон: 8-800-100-22-42;
17.3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664025, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
17.4) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://society.irkobl.ru;
17.5) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.
18. Информация об управлениях министерства, предоставляющих государ-

ственную услугу, приводится в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту.

19. График приема граждан в министерстве:

Понедельник - 09.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Вторник - 09.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Среда - 09.00-13.00;
Четверг - 09.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Пятница - 09.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00).
Суббота, воскресенье – выходные дни.
20. График приема граждан министром социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области:
Среда - 15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25 33 07.
21. График приема граждан управлениями министерства:
Понедельник - 09.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Вторник - 09.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Четверг - 09.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Среда, пятница - обработка поступивших документов.
Суббота, воскресенье – выходные дни.
22. График приема граждан руководителями управлениями министерства:
Понедельник - 14.00-18.00;
Вторник - 09.00-13.00;
Четверг - 14.00-18.00.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Под государственной услугой в настоящем административном регла-
менте понимается дача согласия на заключение трудового договора с лицом, 
получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не при-
чиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 
программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполне-
нии (экспонировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных и 
концертных организациях, цирках произведений без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнад-
цати лет, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет (далее со-
ответственно – дача согласия, выдача разрешения).

24. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

25. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу, является министерство.

26. Министерство осуществляет свою деятельность через управления ми-
нистерства. 

27. При предоставлении государственной услуги управления министерства 
не вправе требовать от граждан или их представителей осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденных Правительством Иркутской области.

28. При предоставлении государственной услуги осуществляется межве-
домственное информационное взаимодействие со службой записи актов граж-
данского состояния Иркутской области, органами опеки и попечительства.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Результатом предоставления государственной услуги является:
29.1)дача согласия (выдача разрешения);
29.2) отказ в даче согласия (выдаче разрешения).
30. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде 

правового акта управления министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Управление министерства на основании заявления и документов, ука-
занных в пунктах 37 – 39, 43 настоящего административного регламента, не 
позднее чем через 14 календарных дней со дня обращения гражданина или его 
представителя принимает решение о даче согласия (выдаче разрешения) или об 
отказе в даче согласия (выдаче разрешения).

32. Решение о даче согласия (выдаче разрешения) или об отказе в даче 
согласия (выдаче разрешения) направляется (вручается) гражданину не позднее             
3 календарных дней со дня его принятия.

33. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-
нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

35. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 
следующие нормативные правовые акты:

35.1) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993,  
25 декабря);

35.2) Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) (Российская 
газета, 2001, 31 декабря); 

35.3) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15,  
ст. 2036);

35.4) 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);

35.5) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 
года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 
2012, 20 июня);

35.6) 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);

35.7) 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).
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Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-
ТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

36. Для предоставления государственной услуги гражданин или его пред-
ставитель обращается в расположенное по месту жительства (месту пребыва-
ния) несовершеннолетнего управление министерства.

37. В случае обращения несовершеннолетнего, достигшего возраста че-
тырнадцати лет, получающего общее образование, за дачей согласия на заклю-
чение трудового договора для выполнения в свободное от получения образова-
ния время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба 
для освоения образовательной программы, в управление министерства по месту 
жительства (месту пребывания) несовершеннолетнего представляются следую-
щие документы:

37.1) паспорт несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати 
лет;

37.2) паспорт одного из родителей (попечителя) несовершеннолетнего, до-
стигшего возраста четырнадцати лет, дающего согласие на заключение трудо-
вого договора; 

37.3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 
представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 
гражданина;

37.4) заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати 
лет, о даче согласия на заключение трудового договора по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему административному регламенту;

37.5) согласие одного из родителей (попечителя) на заключение трудово-
го договора с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, по форме согласно приложению 3 к настоящему администра-
тивному регламенту;

37.6) справка из образовательной организации с указанием расписания 
занятий несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати лет, желаю-
щего заключить трудовой договор, с указанием возможности выполнения в сво-
бодное от получения образования время легкого труда без ущерба для освоения 
образовательной программы;

37.7) справка медицинской организации о состоянии здоровья несовершен-
нолетнего, достигшего возраста четырнадцати лет, с указанием возможности 
выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не при-
чиняющего вреда его здоровью;

37.8) проект трудового договора, содержащий обязательные условия, пред-
усмотренные статьей 57 ТК РФ.

38. В случае обращения одного из родителей (опекуна) несовершеннолет-
него, не достигшего возраста четырнадцати лет, за выдачей разрешения на за-
ключение трудового договора с несовершеннолетним, не достигшим возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организа-
циях, цирках произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию не-
совершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, в управление 
министерства по месту жительства (месту пребывания) несовершеннолетнего 
представляются следующие документы:

38.1) паспорт одного из родителей (опекуна) несовершеннолетнего, не до-
стигшего возраста четырнадцати лет;

38.2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 
представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 
гражданина;

38.3) заявление одного из родителей (опекуна) о выдаче разрешения на 
заключение трудового договора с несовершеннолетним, не достигшим возраста 
четырнадцати лет, по форме согласно приложению 4 к настоящему администра-
тивному регламенту;

38.4) копия решения суда об усыновлении (удочерении) лица, не достиг-
шего возраста четырнадцати лет (при отсутствии государственной регистрации 
усыновления (удочерения)) - при усыновлении (удочерении) лица, не достигшего 
возраста четырнадцати лет; 

38.5) справка медицинской организации о состоянии здоровья несовершен-
нолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, с указанием возможности 
участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) в организациях кине-
матографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках произ-
ведений без ущерба здоровью;

38.6) проект трудового договора, содержащий обязательные условия, пред-
усмотренные статьей 57 ТК РФ.

39. В случае обращения одного из родителей (опекуна) несовершеннолет-
него, не достигшего возраста четырнадцати лет, являющегося спортсменом, за 
выдачей разрешения на заключение трудового договора со спортсменом, не до-
стигшим возраста четырнадцати лет, в управление министерства по месту жи-
тельства (месту пребывания) несовершеннолетнего представляются следующие 
документы:

39.1) паспорт одного из родителей (опекуна) несовершеннолетнего, не до-
стигшего возраста четырнадцати лет;

39.2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 
представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 
гражданина;

39.3) заявление одного из родителей (опекуна) о выдаче разрешения на 
заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим возраста четыр-
надцати лет, по форме согласно приложению 5 настоящему административному 
регламенту;

39.4) копия решения суда об усыновлении (удочерении) лица, не достиг-
шего возраста четырнадцати лет (при отсутствии государственной регистрации 
усыновления (удочерения)) - при усыновлении (удочерении) лица, не достигшего 
возраста четырнадцати лет;

39.5) справка о предварительном медицинском осмотре;
39.6) проект трудового договора, содержащий обязательные условия, пред-

усмотренные статьями 57, 348.2 ТК РФ.
40. Гражданин или его представитель должен представить документы, ука-

занные в пунктах 37 - 39 настоящего административного регламента.
41. При предоставлении государственной услуги управления министерства 

не вправе требовать от граждан или их представителей документы, не указан-
ные в пунктах 37-39 настоящего административного регламента.

42. Требования к документам, предоставляемым гражданином или его 
представителем:

42.1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи упол-
номоченных должностных лиц государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области или должностных 
лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших под-
линность копий документов (в случае получения документа в форме электронно-
го документа он должен быть подписан электронной подписью);

42.2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
42.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их 

места жительства должны быть написаны полностью;
42.4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

не оговоренных в них исправлений;
42.5) документы не должны быть исполнены карандашом;
42.6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 
ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

43. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин или его пред-
ставитель вправе представить, относятся следующие документы:

43.1) свидетельство о рождении ребенка, не достигшего 14 лет;
43.2) акт об установлении опеки (попечительства).
44. Министерство, управления министерства при предоставлении государ-

ственной услуги не вправе требовать от гражданина или его представителя:
44.1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

44.2) 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 госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, организаций, участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

45. Основаниями отказа в приеме документов являются:
45.1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 41 на-

стоящего административного регламента;
45.2) представление неполного перечня документов, за исключением до-

кументов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг;

45.3) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министер-
ства, а также членов их семей.

46. В случае отказа в приеме документов управление министерства не 
позднее 5 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя в 
управление министерства направляет гражданину письменное уведомление об 
отказе с указанием причин отказа одним из способов, указанных в пункте 79 
настоящего административного регламента.

47. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 
гражданина в порядке, установленном пунктом 79 настоящего административ-
ного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

48. Основания для приостановления предоставления государственной ус-
луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-
усмотрены.

49. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги явля-
ются:

49.1) несоответствие гражданина категории граждан, указанной в пункте 4 
настоящего административного регламента;

49.2) выявление при рассмотрении документов, представленных граждани-
ном или его представителем, обстоятельств, свидетельствующих о нарушении 
прав и законных интересов несовершеннолетнего.

50. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 
в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-
ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

51. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг 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.

52. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-
нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 
услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

53. Государственная услуга предоставляется гражданам или их представи-
телям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при предо-
ставлении государственной услуги не установлена. 

54. 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 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

55. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-
ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, отсутствует.

56. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-
зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-
ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

57. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином или 
его представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

58. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 
предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

59. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 
том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо управления 
министерства, ответственное за регистрацию заявлений.

60. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

61. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании управ-
ления министерства.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 
зданию управления министерства и к предоставляемой в нем государственной 
услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-
требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-
питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 
области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления го-
сударственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

62. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам.

63. Прием граждан, документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, осуществляется в кабинетах управления министерства.

64. Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной 
табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется 
предоставление государственной услуги.

65. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствами.

66. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
граждан и оптимальным условиям работы должностных лиц управления мини-
стерства.

67. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями.

68. Места для заполнения документов оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

69. Гражданам, явившимся для предоставления государственной услуги в 
управление министерства лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, 
заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

70. Основными показателями доступности и качества государственной ус-
луги являются:

70.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной 
услуги, их транспортной доступности;

70.2) возможность представления заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов;

70.3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
70.4) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) управлений министерства, а также должностных лиц управлений мини-
стерства.

71. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан 
или их представителей являются:

71.1) достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рас-
смотрения обращения;

71.2) полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;
71.3) наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;
71.4) удобство и доступность получения гражданами информации о порядке 

предоставления государственной услуги;
71.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

72. Предоставление государственной услуги организуется в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 
которыми министерство заключило в соответствии с законодательством согла-
шения о взаимодействии.

73. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-
вляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном 
виде государственных услуг исполнительными органами государственной вла-
сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

74. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-
тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установ-
ленном законодательством.

75. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 
к использованию при обращении за получением государственной услуги, ока-
зываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
устанавливается в соответствии с законодательством.

76. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 
по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражда-
нина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

76.1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, подлежащих представлению гражданином;

76.2) обработка заявления и представленных документов;
76.3) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
76.4) выдача результата оказания государственной услуги или решения об 

отказе в предоставлении государственной услуги.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-
БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

77. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

77.1) прием, регистрация заявления и документов;
77.2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
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77.3) принятие решения о выдаче разрешения (даче согласия) или об  от-
казе в выдаче разрешения (даче согласия);

77.4) направление (вручение) решения о выдаче разрешения (даче согла-
сия) или об отказе в выдаче разрешения (даче согласия).

78. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-
ложении 6 к настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

79. Для предоставления государственной услуги гражданин или его пред-
ставитель подает в управление министерства по месту жительства (месту пре-
бывания) гражданина заявление с приложением документов одним из следую-
щих способов:

79.1) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае 
копии с подлинников документов снимает специалист управления министерства, 
ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет 
их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-
вившему их лицу в день обращения. 

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 
порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста управления 
министерства к месту жительства (месту пребывания) гражданина;

79.2) через организации почтовой связи. В этом случае документы пред-
ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, упол-
номоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариалных 
действий;

79.3) в форме электронных документов, которые передаются с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через регио-
нальную государственную информационную систему «Региональный портал го-
сударственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.
ru);

79.4) через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

80. Должностное лицо управления министерства, ответственное за прием и 
регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанавливает:

80.1) предмет обращения;
80.2) личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий личность 

(при подаче заявления лично);
80.3) наличие всех предусмотренных настоящим административным регла-

ментом документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг;

80.4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 41 насто-
ящего административного регламента;

80.5) снимает копии с представленных документов.
81. По просьбе гражданина или его представителя должностное лицо ока-

зывает гражданину или его представителю помощь в написании заявления.
82. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в 

журнале регистрации заявлений.
83. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, 

скрепляется печатью управления министерства. Журнал регистрации заявлений 
ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправле-
ния оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руко-
водителя управления министерства.

84. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата ре-
гистрации в день поступления в управление министерства заявления. Заявление 
регистрируется в день его поступления в управление министерства.

85. Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме 
электронных документов считается дата регистрации в управлении министер-
ства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подпи-
санных лично гражданином или его представителем в порядке, установленном 
пунктом 87 настоящего административного регламента.

86. В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных 
документов и подписаны электронной подписью, решение о выдаче разрешения 
(даче согласия) или об отказе в выдаче разрешения (даче согласия) принимается 
в порядке, установленном настоящим административным регламентом.

87. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной под-
писью, гражданину или его представителю в день поступления заявления в фор-
ме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в 
котором указывается график приема гражданина или его представителя в пре-
делах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, 
с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

88. Гражданин или его представитель в пределах указанного в пункте 86 
настоящего административного регламента графика определяет дату и время 
личного приема для сверки документов и подписания заявления, поданных в 
форме электронных документов.

89. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, 
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, 
а также членов их семей, оставляются без ответа.

В этом случае гражданину с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступи-
ли документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе в их 
приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотре-
бления правом.

90. В случае неявки гражданина или его представителя в определенные в 
пределах графика день и время личного приема заявление и документы, подан-
ные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, 
считаются неподтвержденными, и информация о гражданине удаляется из базы 
данных в течение одного рабочего дня, следующего за последним днем, уста-
новленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 86 настоящего 
административного регламента. В этом случае гражданин или его представи-
тель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в 
порядке, установленном пунктом 79 настоящего административного регламента.

91. Общий срок приема, регистрации заявления составляет не более 30 
минут.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

92. Непредставление гражданином или его представителем документов, 
указанных в пункте 43 настоящего административного регламента, не является 
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления гражданином или его представителем указан-
ных документов сведения, содержащиеся в указанных документах, должны быть 
получены управлением министерства в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия со службой записи актов гражданского состояния Иркут-
ской области, органами опеки и попечительства.

93. В целях получения свидетельства о рождении ребенка, не достигшего               
четырнадцати лет, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня 
обращения гражданина или его представителя формирует и направляет в служ-
бу записи актов гражданского состояния Иркутской области межведомственный 
запрос в соответствии с законодательством.

94. В целях получения акта об установлении опеки (попечительства) управ-
ление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина 
или его представителя формирует и направляет в органы опеки и попечитель-
ства межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

95. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бу-
мажном носителе или в форме электронного документа.

96. Срок подготовки и направления ответов на межведомственные запросы 
о предоставлении документов и информации, указанных в пункте 43 настоящего 
административного регламента, для предоставления государственной услуги с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия не мо-
жет превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственных за-
просов в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ (ВЫДАЧЕ РАЗРЕ-
ШЕНИЯ) ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ДАЧЕ СОГЛАСИЯ (ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ)

97. Управление министерства на основании заявления и документов при-
нимает решение о даче согласия (выдаче разрешения) или об отказе в даче со-
гласия (выдаче разрешения) в срок, указанный в пункте 31 настоящего админи-
стративного регламента.

98. Решение о даче согласия или об отказе в даче согласия принимается и 
оформляется в виде правового акта управления министерства по форме соглас-
но приложению 7 к настоящему административному регламенту.

Решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения  при-
нимается и оформляется в виде правового акта управления министерства по 
форме согласно приложению 8 к настоящему административному регламенту 
– в случае обращения одного из родителей (опекуна) несовершеннолетнего, не 
достигшего возраста четырнадцати лет, за выдачей разрешения на заключение 
трудового договора с несовершеннолетним, не достигшим возраста четырнад-
цати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) в орга-
низациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, 
цирках произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию несовер-
шеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, по форме согласно 
приложению 9 к настоящему административному регламенту -                       в 
случае обращения одного из родителей (опекуна) несовершеннолетнего, не до-
стигшего возраста четырнадцати лет, являющегося спортсменом, за выдачей 
разрешения на заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим 
возраста четырнадцати лет.

99.  В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о даче согласия 
(выдаче разрешения) или об отказе в даче согласия (выдаче разрешения) управ-
ление министерства формирует личное дело гражданина. Личное дело граж-
данина должно быть прошито, пронумеровано, иметь опись находящихся в нем 
документов.

100. Личные дела граждан хранятся в управлении министерства, которое 
несет ответственность за их сохранность и в случае утраты принимает меры к 
их восстановлению.

101. Отказ в даче согласия (выдаче разрешения) может быть обжалован в 
порядке, установленном законодательством.

Глава 25. НАПРАВЛЕНИЕ (ВРУЧЕНИЕ) РЕШЕНИЯ О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ 
(ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ) ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ДАЧЕ СОГЛАСИЯ (ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ)

102. Правовой акт управления министерства о даче согласия или об отказе 
в даче согласия оформляется в двух экземплярах, один из которых подшивает-
ся в личное дело гражданина, второй направляется (вручается) гражданину не 
позднее 3 календарных дней со дня его подписания.

103. Правовой акт управления министерства о выдаче разрешения или об 
отказе в выдаче разрешения  оформляется в двух экземплярах, один из которых 
подшивается в личное дело гражданина, второй направляется (вручается) граж-
данину не позднее 3 календарных дней со дня его подписания.

104. Сведения о выдаче правовых актов вносятся должностным лицом 
управления министерства в журнал учета выданных правовых актов.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-
БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮ-
ЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А 
ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

105. Основными задачами текущего контроля являются:
105.1) обеспечение своевременного и качественного предоставления госу-

дарственной услуги;
105.2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государ-

ственной услуги;
105.3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненад-

лежащему предоставлению государственной услуги;
105.4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной 

услуги.
106. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется начальником управления министерства и представ-
ляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министерства, а 
также рассмотрение жалоб граждан.

107. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

108. Проверки за порядком предоставления государственной услуги быва-
ют плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государ-
ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 
работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения порядка 
предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обраще-
нию гражданина).

109. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-
ной услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой вклю-
чаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-
ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 
комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 
услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-
верки. 

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

110. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных регламентах государственных граж-
данских служащих управлений министерства.

111. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением на-
стоящего административного регламента виновные в нарушении должностные 
лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-
ГАНИЗАЦИЙ

112. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-
вляться, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

113. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

114. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами яв-
ляются решения и действия (бездействие), принимаемые (совершаемые) в рам-
ках предоставления государственной услуги.

115. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане мо-
гут получить:

115.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлени-
ями министерства;

115.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

115.3) в региональной государственной информационной системе «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

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

117. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

117.1) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представите-
ля) о предоставлении государственной услуги;

117.2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
117.3) требование у гражданина (его представителя) документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-
ственной услуги;

117.4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у гражданина (его представителя);

117.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области;

117.6) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

117.7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

118. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме одним из следующих способов:

118.1) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
118.2) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
118.3) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг;
118.4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
118.5) через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru.
119. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-

доставления государственной услуги (в месте, где гражданин подавал запрос 
на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где гражданином получен результат указанной государственной 
услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
120. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием 

граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель мини-
стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

121. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

122. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность. В случае если жалоба подается через предста-
вителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени граждани-
на, может быть представлена:

122.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность;

122.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

123. Жалоба должна содержать:
123.1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

123.2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте житель-
ства обратившегося гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ гражданину (его представителю);

123.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
управления министерства, должностных лиц управления министерства;

123.4) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не 
согласен с решением и действием (бездействием) управления министерства, 
должностных лиц управления министерства. Гражданином (его представителем) 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
гражданина, либо их копии.

124. При рассмотрении жалобы:
124.1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение жалоб, в случае необходимости – с участием гражданина (его пред-
ставителя), направившего жалобу;

124.2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направ-
ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов граждан;

124.3) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

125. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 
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рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о 
дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-
рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 
со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-
правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 
гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

126. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
126.1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица 

либо наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной 
почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 
ответ на жалобу не дается;

126.2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должност-
ного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель ми-
нистра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-
ляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 
7 рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом;

126.3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и по-
чтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

126.4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неодно-
кратно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направля-
емыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-
тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в 
течение семи дней.

127. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 
из следующих решений:

127.1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

127.2) отказывает в удовлетворении жалобы.
128. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 127 настоящего административного регламента, гражданину (его пред-
ставителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

129. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
129.1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

129.2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

129.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего 
жалобу;

129.4) основания для принятия решения по жалобе;
129.5) принятое по жалобе решение;
129.6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-
ственной услуги;

129.7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
130. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
130.1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
130.2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
130.3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

гражданина и по тому же предмету жалобы.
131. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
132. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Дача согласия на заключение трудового 
договора с лицом, получающим общее 
образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения в 
свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью, и без ущерба для освоения 
образовательной программы, выдача 
разрешения на заключение трудового 
договора с лицом, не достигшим возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию, со спортсменом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет»

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

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование
 управления

Юридический адрес Служебный телефон

Межрайонное управ-
ление министерства 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области № 1

664011,
Иркутская область,
г. Иркутск,
ул. Некрасова, 6

(3952) 70-34-45

Межрайонное управ-
ление министерства 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области № 2

666203,
Иркутская область,
п. Качуг,
ул. Ленских Событий, 26

(395-40) 31-7-33

Межрайонное управ-
ление министерства 
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 управ-
ление министерства 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области № 4

665413,
Иркутская область,
г. Черемхово,
ул. Ленина, 18

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

Межрайонное управ-
ление министерства 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области № 5

665390,
Иркутская область,
г. Зима,
ул. Садовая, 1

(39530) 2-72-65

Межрайонное управ-
ление министерства 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области № 6

665003,
Иркутская область,
г. Тайшет,
микрорайон Пахотище-
ва, 24н

(39563) 2-69-13, 2-69-12

Межрайонное управ-
ление министерства 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области № 7

665708,
Иркутская область,
г. Братск,
ул. Южная, 18

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

 
Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Дача согласия на заключение трудового 
договора с лицом, получающим общее 
образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения в 
свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью, и без ущерба для освоения 
образовательной программы, выдача 
разрешения на заключение трудового 
договора с лицом, не достигшим возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию, со спортсменом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет»

Начальнику (заместителю) Межрайонного 
управления министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области № _____________________________
__________________________________,
от ____________________________________
 (Ф.И.О. заявителя)
проживающего (ей) по адресу: ____________
______________________________________
______________________________________,
паспорт № _________ серия _____________ 
выдан _________________________________
тел.: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Прошу Вас разрешить мне_________________________________________
                (Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 
                                                  возраста четырнадцати лет, дата рождения)
заключить трудовой договор с______________________________________

____________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда 

___________________________________________________________________
(вид работы)

в период с _______________________ по ______________________________.

    Приложение:
    1. ____________________________________________________________,
    2. ____________________________________________________________,
    3. ____________________________________________________________,
    4. ____________________________________________________________,
    5. ____________________________________________________________,
    6. ____________________________________________________________,
    7. ____________________________________________________________.

Подтверждаю достоверность представленной информации.
Даю согласие на обработку, использование и  хранение персональных дан-

ных, содержащихся в настоящем заявлении, и документов, прилагаемых к нему.

«____» _____________ 20__ года                         __________________
                                                                                (подпись)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Расписка-уведомление

Документы _______________ приняты «______» _____________ 20____ г.,
Порядковый номер записи в журнале регистрации заявлений ___________,
Подпись должностного лица, принявшего заявление и документы ________

___________________________________________________________________.
 (Ф.И.О.)

Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Дача согласия на заключение трудового 
договора с лицом, получающим общее 
образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения в 
свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью, и без ущерба для освоения 
образовательной программы, выдача 
разрешения на заключение трудового 
договора с лицом, не достигшим возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию, со спортсменом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет»

Начальнику (заместителю) Межрайонного 
управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области № _____________________________
________________________,
от ___________________________________

(Ф.И.О. заявителя,  отношение
______________________________________

к несовершеннолетнему – родитель 
(попечитель) 

______________________________________
проживающего (ей) по адресу: ____________
______________________________________,
паспорт № _________ серия ______________ 
выдан ________________________________
телефон: ______________________________

СОГЛАСИЕ
ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ (ПОПЕЧИТЕЛЯ) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА ЛИЦОМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ

Даю свое согласие на заключение трудового  договора ________________
____________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) несовершеннолетнего)
с ______________________________________________________________
    (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))
для выполнения в свободное от получения образования время легкого тру-

да, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образова-
тельной программы ___________________________________________________

                                     (виды работ)
в период с _______________ по ____________________________________.
                             (дата)                                                 (дата)
«____» ______________ 20____ года                ______________________________
                                                                        (подпись, расшифровка подписи)
 

Приложение 4
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Дача согласия на заключение трудового 
договора с лицом, получающим общее 
образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения в 
свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью, и без ущерба для освоения 
образовательной программы, выдача 
разрешения на заключение трудового 
договора с лицом, не достигшим возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию, со спортсменом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет»

Начальнику (заместителю) Межрайонного 
управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области № _____________________________
__________________________________,
от ___________________________________
 (Ф.И.О. заявителя,
______________________________________

отношение к несовершеннолетнему – 
родитель (опекун)

проживающего (ей) по адресу: ____________
_____________________________________,
паспорт № _________ серия _____________ 
выдан _________________________________
телефон: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

С ЛИЦОМ, НЕ ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ

Прошу Вас разрешить несовершеннолетнему, не достигшему возраста че-
тырнадцати лет, ______________________________________________________

  (Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)
заключить трудовой договор с______________________________________

___________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
в период с ______________________________ по ______________________.

    Приложение:
    1. ____________________________________________________________,
    2. ____________________________________________________________,
    3. ____________________________________________________________,
    4. ____________________________________________________________,
    5. ____________________________________________________________,
    6. ____________________________________________________________,
    7. ____________________________________________________________.

Подтверждаю достоверность представленной информации.
Даю согласие на обработку, использование и  хранение персональных дан-

ных, содержащихся в настоящем заявлении, и документов, прилагаемых к нему.
    «____» _____________ 20__ года                        __________________
                                                                                               (подпись)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Расписка-уведомление

Документы _______________ приняты «______» _____________ 20____ г.,
Порядковый номер записи в журнале регистрации заявлений ___________,
Подпись должностного лица, принявшего заявление и документы ________

___________________________________________________________________.
 (Ф.И.О.)

 
Приложение 5
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Дача согласия на заключение трудового 
договора с лицом, получающим общее 
образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения в 
свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью, и без ущерба для освоения 
образовательной программы, выдача 
разрешения на заключение трудового 
договора с лицом, не достигшим возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию, со спортсменом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет»
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Начальнику (заместителю) Межрайонного 
управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области № _____,
от ___________________________________

(Ф.И.О. заявителя,
_____________________________________
отношение заявителя к 
несовершеннолетнему – родитель (опекун)

проживающего (ей) по адресу: ____________
______________________________________
____________________________,
паспорт № _________ серия ______________ 
выдан _________________________________
телефон: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

СО СПОРТСМЕНОМ, НЕ ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ

Прошу Вас разрешить несовершеннолетнему, не достигшему возраста че-
тырнадцати лет, являющему спортсменом ___ ____________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения, вид спорта, которым занимается 

несовершеннолетний)
заключить трудовой договор с ______________________________________

____________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
в период с ______________________________ по ______________________.

    Приложение:
    1. ____________________________________________________________,
    2. ____________________________________________________________,
    3. ____________________________________________________________,
    4. ____________________________________________________________,
    5. ____________________________________________________________,
    6. ____________________________________________________________,
    7. ____________________________________________________________.

Подтверждаю достоверность представленной информации.
Даю согласие на обработку, использование и  хранение персональных дан-

ных, содержащихся в настоящем заявлении, и документов, прилагаемых к нему.
    «____» _____________ 20__ года                        __________________
                                                                                               (подпись)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Расписка-уведомление

Документы _______________ приняты «______» _____________ 20____ г.,
Порядковый номер записи в журнале регистрации заявлений ___________,
Подпись должностного лица, принявшего заявление и документы ________

___________________________________________________________________.
 (Ф.И.О.)

 
Приложение 6
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Дача согласия на заключение трудового 
договора с лицом, получающим общее 
образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения в 
свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью, и без ущерба для освоения 
образовательной программы, выдача 
разрешения на заключение трудового 
договора с лицом, не достигшим возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию, со спортсменом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет»

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

 

В форме 
электронного 
документа 

Принятие решения о даче согласия 
(выдаче разрешения) –  

не позднее 14 календарных дней

Принятие решения об отказе в даче 
согласия (выдаче разрешения) –  
не позднее 14 календарных дней

Направление (вручение) решения об 
отказе в даче согласия (выдаче 
разрешения) – не позднее 3 

календарных дней 

Направление (вручение) решения о 
даче согласия (выдаче разрешения) 
– не позднее 3 календарных дней 

 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

 

Путем 
личного 

обращения 

 

Через 
организации 

почтовой связи 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги –  

2 рабочих дня

Через многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

Приложение 6 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Дача согласия на заключение 
трудового договора с лицом, получающим общее 
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения в свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и 
без ущерба для освоения образовательной программы, 
выдача разрешения на заключение трудового договора с 
лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет, для 
участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и нравственному 
развитию, со спортсменом, не достигшим возраста 
четырнадцати лет» 

 
БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение 7
к административному регламенту предо-
ставления государственной услуги «Дача 
согласия на заключение трудового договора 
с лицом, получающим общее образование 
и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения 
образования время легкого труда, не причи-
няющего вреда его здоровью, и без ущерба 
для освоения образовательной программы; 

выдача разрешения на заключение трудово-
го договора с лицом, не достигшим возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произве-
дений без ущерба здоровью и нравственному 
развитию, со спортсменом, не достигшим 
возраста четырнадцати лет»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ЛИЦОМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

И ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ
«____»___________ 20___ года                          № ___________

Рассмотрев  заявление гр._________________________________________, 
                                               (Ф.И.О. заявителя; число, месяц, год рождения)   
о даче согласия на заключение трудового договора с лицом, получающим 

общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет_______________
___________________________________________________________________, 

                (Ф.И.О. несовершеннолетнего; число, месяц, год рождения)
руководствуясь статьей 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального 
закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Положе-
нием о Межрайонном управлении министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области №  _____,  утвержденным приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства   Иркутской   области  
от  «___» _________ 20____ года № ________:

1. Дать согласие гр. ______________________________________________ 
                                 (Ф.И.О. несовершеннолетнего; число, месяц, год рождения)
на заключение трудового договора с _______________________________

____________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
для выполнения в свободное от учебы время следующих видов работ: ____

____________________________________________________________________  
 (виды работ)
в период с _______ по________ в соответствии с графиком работы: _________. 
 (дата)       (дата)                                                                 (режим работы, 

рабочее время)
ЛИБО
1. Отказать гр. __________________________________________________
                              (Ф.И.О. несовершеннолетнего; число, месяц, год рождения)

в даче согласия на заключение трудового договора с лицом, получающим 
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет________________
_________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего; число, месяц, год рождения)
по причине _____________________________________________________.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

_____________________________.
    (должность, Ф.И.О.) 

Начальник (заместитель) Межрайонного 
управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № ___                              _________________________
         (подпись, Ф.И.О. полностью
                                                     (печать)                       
 

Приложение 8
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги «Дача 
согласия на заключение трудового договора 
с лицом, получающим общее образование 
и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения 
образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, и без 
ущерба для освоения образовательной 
программы, выдача разрешения на заключение 
трудового договора с лицом, не достигшим 
возраста четырнадцати лет, для участия в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию, со спортсменом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ЛИЦОМ, НЕ ДОСТИГШИМ 
ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ

«____»___________ 20___ года                                                № ___________

 Рассмотрев  заявление гр.__________________________________, 
                                    (Ф.И.О. заявителя; число, месяц, год рождения)   

о выдаче разрешения на заключение трудового договора с  лицом, не до-
стигшим возраста четырнадцати лет - ___________________________________, 

  (Ф.И.О. несовершеннолетнего; число, месяц, год рождения)
руководствуясь статьей 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального 
закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Положе-
нием о Межрайонном управлении министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области №  _____,  утвержденным приказом мини-
стерства социального развития, опеки и

попечительства   Иркутской   области  от  «_____» ___________ 20____ 
года № ________:

1. Выдать разрешение гр. _________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. заявителя; число, месяц, год рождения)   
на заключение трудового договора от имени лица, не достигшего возраста 

четырнадцати лет___________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего; число, месяц, год рождения)

 с ______________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

для выполнения в свободное от учебы время следующих видов работ: ____
____________________________________________________________________  
   (виды работ)
в период с _______ по_______ в соответствии с графиком работы: ___________.
                            (дата)           (дата)                                                  (режим работы, 

рабочее время)

ЛИБО
1. Отказать гр. ___________________________________________________
                               (Ф.И.О. заявителя; число, месяц, год рождения)   
в выдаче разрешения на заключение трудового договора от лица, не до-

стигшего возраста четырнадцати лет)____________________________________
___________________________________________________________________,

(Ф.И.О. несовершеннолетнего; число, месяц, год рождения)
по причине _____________________________________________________.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

________________________.
    (должность, Ф.И.О.) 

Начальник (заместитель) Межрайонного 
управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № ___                                     ______________________________
         (подпись, Ф.И.О. полностью
                                                (печать)                       

 
Приложение 9
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Дача согласия на заключение трудового 
договора с лицом, получающим общее 
образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения в 
свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью, и без ущерба для освоения 
образовательной программы, выдача 
разрешения на заключение трудового 
договора с лицом, не достигшим возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию, со спортсменом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА СО СПОРТСМЕНОМ, 
НЕ ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ

«____»___________ 20___ года                                                         № ___________

Рассмотрев  заявление гр. _______________________________________, 
                                              (Ф.И.О. заявителя; число, месяц, год рождения)   
о выдаче разрешения на заключение трудового договора со спортсменом, 

не достигшим возраста четырнадцати лет - _______________________________
___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего; число, месяц, год рождения)
руководствуясь статьей 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьей 348.8 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федераль-
ного закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Положением о Межрайонном управлении министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области №  _____,  утвержденным приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства   Иркутской   об-
ласти  от  «_____» ___________ 20____ года № ________:

1. Выдать разрешение гр. _________________________________________ 
                                             (Ф.И.О. заявителя – родителя (опекуна) спортсмена, 
                                                             не достигшего возраста 

____________________________________________________________________
четырнадцати лет; число, месяц, год рождения)

на заключение трудового договора от имени лица, не достигшего возрас-
та четырнадцати лет, являющегося спортсменом __________________________
___________________________________________________________________, 

           (Ф.И.О. несовершеннолетнего; число, месяц, год рождения)
с ______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
для выполнения в свободное от учебы время следующей работы: _________

______________________________________________________________
  (вид работы)

в период с _______ по______ в соответствии с графиком работы: __________.
                       (дата)      (дата)                                                           (режим работы, 

рабочее время)
Максимально допустимая продолжительность ежедневной работы спор-

тсмена, не достигшего возраста четырнадцати лет, и другие условия, в которых 
он может выполнить работу без ущерба для своего здоровья и нравственного 
развития ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________. 

ЛИБО
1. Отказать гр. __________________________________________________
                              (Ф.И.О. заявителя - родителя (опекуна) спортсмена, 

не достигшего возраста; 
____________________________________________________________________

число, месяц, год рождения)
в выдаче разрешения на заключение трудового договора от имени лица, 

не достигшего возраста четырнадцати лет)______________________________
___________________________________________________________________,

(Ф.И.О. спортсмена, не достигшего возраста четырнадцати лет; 
___________________________________________________________________

число, месяц, год рождения)
по причине _____________________________________________________.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

________________________.
    (должность, Ф.И.О.) 

Начальник (заместитель) Межрайонного 
управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № _____                                            _______________________________
                          (подпись, Ф.И.О. полностью)
                                               (печать)   

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ     от  26  сентября  2016 года                                                                                           № 50-спр

О признании утратившим силу приказа службы ветеринарии Иркутской области от 18 июня 2012 года № 103-спр

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 службе в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  

 ПРИКАЗЫВАЮ:
 1. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской области от 18 июня 2012 года № 103-спр «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан-

ностей государственными гражданскими служащими службы ветеринарии Иркутской области».
 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы ветеринарии Иркутской области                                              
документ подписан  Н.А. Лазарев



6 7 ОКТЯБРЯ 2016 ПЯТНИЦА № 111 (1575)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
16 сентября 2016 года                                № 152-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Иркутской области в виде компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме»

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, 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. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде компен-
сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме».

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального  
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 16сентября 2016 года № 152-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 
Правительства Иркутской области  от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение 
открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения каче-
ства ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-
никающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями на предоставление государственной услуги по предо-
ставлению дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме (далее – компенсация) являются:

4.1) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помеще-
ний, достигшие возраста семидесяти лет;

4.2) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помеще-
ний, достигшие возраста восьмидесяти лет;

4.3) собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет, 
проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста;

4.4) собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидесяти 
лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионного возраста.

5. Граждане, указанные в пункте 4 настоящего административного регла-
мента, далее именуются заявители.

6. В целях настоящего административного регламента под гражданами пен-
сионного возраста признаются женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчи-
ны, достигшие возраста 60 лет.

7. От имени заявителя с заявлением о предоставлении компенсации может 
обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной в 
установленном порядке (далее – представитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

8. Для получения информации по вопросам предоставления го-
сударственной услуги и ходе предоставления государственной услуги  
(далее – информация) гражданин обращается в расположенное по месту жи-
тельства гражданина государственное учреждение Иркутской области, под-
ведомственное министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (далее – министерство) и указанное в приложении 1 к насто-
ящему административному регламенту (далее – учреждение).

9. Информация предоставляется:
9.1) при личном контакте с гражданами;
9.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, 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 (далее – Портал);

9.3) письменно в случае письменного обращения гражданина.
10. Сотрудники учреждения, должностные лица министерства, осуществля-

ющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 
предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обраще-
ния, в том числе с привлечением других сотрудников учреждения, должностных 
лиц министерства.

11. Сотрудники учреждения, должностные лица министерства предоставля-
ют информацию по следующим вопросам:

11.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной 
услуги, включая информацию о месте нахождения учреждения, министерства, 
графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляю-
щих предоставление государственной услуги;

11.2) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предо-
ставления государственной услуги;

11.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

11.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

11.5) о сроке предоставления государственной услуги;
11.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
11.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
11.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) учрежде-

ния, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также сотруд-
ников учреждения.

12. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
12.1) актуальность;
12.2) своевременность;
12.3) четкость и доступность в изложении информации;
12.4) полнота информации;
12.5) соответствие информации требованиям законодательства.
13. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
14. При ответах на телефонные звонки сотрудники учреждения, должност-

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

При невозможности сотрудника учреждения, должностного лица министер-
ства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого сотрудника 
учреждения, на другое должностное лицо министерства, или же обратившемуся 
гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

15. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная со-
трудником учреждения, должностным лицом министерства, он может обратиться 
к руководителю учреждения, министру социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.

16. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-
ной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются со-
трудниками учреждения, должностными лицами министерства в течение 30 дней 
со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в учрежде-
ние, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в учреждение, 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.

17. Информация об учреждениях, министерстве, порядке предоставления 
государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 
предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государствен-
ной услуги размещается:

17.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-
ями;

17.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

17.3) на Портале;
17.4) посредством публикации в средствах массовой информации.
18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 

размещается следующая информация:
18.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной 

услуги, включая информацию о месте нахождения учреждения, графике работы, 
контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление 
государственной услуги;

18.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предостав-
ления государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

18.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

18.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

18.5) о сроке предоставления государственной услуги;
18.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
18.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
18.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) учрежде-

ния, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также сотруд-
ников учреждения;

18.9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

18.10) текст настоящего административного регламента с приложениями.
19. Информация о министерстве:
19.1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
19.2) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей ли-

нии: (3952) 25-33-07; социальный телефон: 8-800-100-22-42;
19.3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073,  

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
19.4) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://society.irkobl.ru;
19.5) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.
20. Информация об учреждениях, предоставляющих государственную ус-

лугу, приводится в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
21. График приема граждан в министерстве:
Понедельник - 09.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Вторник - 09.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда - 09.00-13.00;
Четверг - 09.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Пятница - 9.00-16.00 перерыв 13.00-14.00).
Суббота, воскресенье – выходные дни.
22. График приема граждан министром социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области:
Среда - 15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25-33-07.
23. График приема граждан учреждениями:
Понедельник - 09.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Вторник - 09.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Четверг - 09.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Среда, пятница - обработка поступивших документов.
Суббота, воскресенье – выходные дни.
24. График приема граждан руководителями учреждений:
Понедельник - 14.00-18.00;
Вторник - 09.00-13.00;
Четверг - 14.00-18.00.
25. Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

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.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Под государственной услугой в настоящем административном регла-
менте понимается предоставление дополнительной меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в виде компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

27. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

28. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу, является министерство.

29. Министерство осуществляет свою деятельность через учреждения.
30. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе тре-

бовать от граждан или их представителей осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденных 
Правительством Иркутской области.

31. При предоставлении государственной услуги осуществляется межве-
домственное информационное взаимодействие с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации, Федеральной службой государственной регистра-
ции, кадастра и картографии.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

32. Результатом предоставления государственной услуги является:
32.1) предоставление компенсации;
32.2) отказ в предоставлении компенсации.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пунктах 
39, 40 настоящего административного регламента, не позднее чем через десять 
рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя принимает 
решение о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении ком-
пенсации.

34. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения на-
правляет заявителю или его представителю письменное уведомление о предо-
ставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации с изло-
жением оснований отказа.

35. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-
нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

37. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 
следующие нормативные правовые акты:

37.1) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993,  
25 декабря);

37.2) Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 1, часть 1, ст. 14);

37.3) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 
2036);

37.4) Закон Иркутской области от 13 июля 2016 года № 65-ОЗ «О дополни-
тельной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской 
области в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме» (далее – Закон № 65-ОЗ) (Област-
ная, 2016 год, 27 июля);

37.5) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 
года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид»  (Областная, 
2012, 20 июня);

37.6) 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);

37.7) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 
года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области, предоставление кото-
рых организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

37.8) 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);

37.9) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 14 июля 2016 года № 108-мпр «Об утверждении Порядка 
организации работы по предоставлению дополнительной меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан в виде компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» 
(далее – Порядок организации работы по предоставлению компенсации) (Об-
ластная, 2016, 22 июля).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-
ТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

38. Для предоставления государственной услуги заявитель обраща-
ется в учреждение по месту жительства с заявлением по форме согласно 
приложению 1 к Порядку организации работы по предоставлению компенсации 
(далее – заявление).

39. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):
39.1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
39.2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномо-

чия представителя заявителя, - в случае обращения с заявлением представи-
теля; 
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39.3) трудовая книжка заявителя;
39.4) справка о составе семьи заявителя;
39.5) решение суда об установлении факта постоянного или преимуще-

ственного проживания на территории Иркутской области - в случае отсутствия в 
паспорте заявителя отметки о регистрации по месту жительства на территории 
Иркутской области;

39.6) документы, подтверждающие право собственности заявителя на жи-
лое помещение, - в случае, если права на жилое помещение не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

40. В случае, если заявитель проживает в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, за-
явитель или его представитель кроме документов, указанных в пункте 39 насто-
ящего административного регламента, дополнительно представляет следующие 
документы:

40.1) документ, удостоверяющий личность совместно проживающего с ним 
неработающего гражданина пенсионного возраста, являющегося членом его 
семьи;

40.2) трудовую книжку совместно проживающего с ним неработающего 
гражданина пенсионного возраста, являющегося членом его семьи.

41. Заявитель или его представитель должен представить документы, ука-
занные в пунктах 39, 40 настоящего административного регламента.

42. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе тре-
бовать от граждан или их представителей документы, не указанные в пунктах 39, 
40 настоящего административного регламента.

43. Требования к документам, предоставляемым заявителем или его пред-
ставителем:

43.1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи 
уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или 
должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или удосто-
веривших подлинность копий документов (в случае получения документа в фор-
ме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

43.2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
43.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их 

места жительства должны быть написаны полностью;
43.4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

не оговоренных в них исправлений;
43.5) документы не должны быть исполнены карандашом;
43.6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 
ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

44. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе пред-
ставить, относятся:

44.1) свидетельство о регистрации по месту пребывания - в случае отсут-
ствия в паспорте заявителя отметки о регистрации по месту жительства на тер-
ритории Иркутской области;

44.2) документы, подтверждающие право собственности заявителя на жи-
лое помещение, - в случае, если права на жилое помещение зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

45. Учреждения при предоставлении государственной услуги не вправе тре-
бовать от граждан или их представителей:

45.1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

45.2) 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 госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области организаций, участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. Основаниями отказа в приеме документов являются:
46.1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 43 на-

стоящего административного регламента;
46.2) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министер-
ства, а также членов их семей.

47. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее 5 рабочих 
дней со дня обращения заявителя в учреждение направляет заявителю пись-
менное уведомление об отказе с указанием причин отказа  одним из способов, 
указанных в пункте 80 настоящего административного регламента.

48. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению за-
явителя в порядке, установленном пунктом 80 настоящего административного 
регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

49. Основания для приостановления предоставления государственной ус-
луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-
усмотрены.

50. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги явля-
ются:

50.1) отсутствие права на предоставление компенсации в соответствии с 
Законом № 65-ОЗ;

50.2) представление неполного перечня документов (за исключением до-
кументов, которые заявитель вправе не представлять в соответствии с пунктом 
44 настоящего административного регламента);

50.3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) докумен-
тах.

51. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 
в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-
ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

52. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимой и обязательной услугой для 
предоставления государственной услуги является выдача справки о составе се-
мьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи.

53. В результате оказания услуги, которая является необходимой и обя-
зательной, указанной в пункте 52 настоящего административного регламента, 
выдается документ, указанный в подпункте 39.4 пункта 39 настоящего админи-
стративного регламента.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

54. Государственная услуга предоставляется гражданам или их представи-
телям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при предо-
ставлении государственной услуги не установлена. 

55. 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 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

56. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-
ДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

57. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином или 
его представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

58. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 
предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

59. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 
том числе в электронной форме, осуществляет сотрудник учреждения, ответ-
ственный за регистрацию заявлений.

Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги, в том числе в электронной форме, отражен в главе 22 настоящего 
административного регламента.

60. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

61. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании учреждения.

62. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 
зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-
требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 
капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объ-
единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-
ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставле-
ние необходимых услуг по месту жительства (месту пребывания) инвалида или 
в дистанционном режиме.

63. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам.

64. Прием граждан, документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, осуществляется в кабинетах учреждения.

65. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой 
(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предостав-
ление государственной услуги.

66. Каждое рабочее место сотрудников учреждения должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

67. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
граждан и оптимальным условиям работы сотрудников учреждения.

68. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями.

69. Места для заполнения документов оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

70. Гражданам, явившимся для предоставления государственной услуги в 
учреждение лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение 
которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

71. Основными показателями доступности и качества государственной ус-
луги являются:

71.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной 
услуги, их транспортной доступности;

71.2) возможность представления заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, 
в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

71.3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
71.4) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) учреждений, а также сотрудников учреждений;
71.5) количество взаимодействий с заявителем должностными 

лицами – 2 , продолжительность – не более 15 минут.
71.6) возможность предоставления информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий.

72. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан 
или их представителей являются:

72.1) достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рас-
смотрения обращения;

72.2) полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;
72.3) наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;
72.4) удобство и доступность получения гражданами информации о порядке 

предоставления государственной услуги;
72.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

73. Предоставление государственной услуги организуется в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 
которыми министерство заключило в соответствии с законодательством согла-
шения о взаимодействии.

74. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-
вляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном 
виде государственных услуг исполнительными органами государственной вла-
сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

75. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-
тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установ-
ленном законодательством.

76. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 
к использованию при обращении за получением государственной услуги, ока-
зываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
устанавливается в соответствии с законодательством.

77. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 
по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражда-
нина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

77.1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

77.2) обработка заявления и представленных документов;
77.3) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
77.4) выдача результата оказания государственной услуги или решения об 

отказе в предоставлении государственной услуги.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-
БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

78. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

78.1) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

78.2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

78.3) принятие решения о предоставлении компенсации либо об отказе в 
предоставлении компенсации;

78.4) информирование заявителя о предоставлении компенсации или об от-
казе в предоставлении компенсации;

78.5) предоставление компенсации.
79. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-

ложении 2 к настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБ-
ХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

80. Для предоставления государственной услуги гражданин подает в уч-
реждение по месту жительства заявление с приложением документов одним из 
следующих способов:

80.1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае сотрудник уч-
реждения проверяет наличие подлинников документов. Подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу в день их представления.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 
порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 
месту жительства гражданина;

80.2) через организации почтовой связи. В этом случае документы пред-
ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполно-
моченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 
действий;

80.3) в форме электронных документов, которые передаются с использо-
ванием Портала;

80.4) через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

81. Сотрудник учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний (далее – сотрудник), устанавливает:

81.1) предмет обращения;
81.2) личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий личность 

(при подаче заявления лично);
81.3) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 43 насто-

ящего административного регламента;
81.4) снимает копии с представленных документов.
82. По просьбе гражданина сотрудник оказывает гражданину помощь в на-

писании заявления.
83. В день поступления заявление регистрируется сотрудником учреждения 

в журнале регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал реги-
страций заявлений) или в электронной форме - электронном журнале, сформи-
рованном посредством сервиса автоматизированной информационной системы.

84. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, 
скрепляется печатью учреждения. Журнал регистрации заявлений ведется 
ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления ого-
вариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя 
учреждения.

85. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставле-
нием компенсации в случае подачи заявления и документов одним из способов, 
указанных в подпунктах 80.1, 80.2 пункта 80 настоящего административного 
регламента, является дата регистрации заявления и документов в день их по-
ступления в учреждение.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов способом, ука-
занным в подпункте 80.3 пункта 80 настоящего административного регламента, 
днем обращения гражданина или представителя считается дата регистрации в 
учреждении заявления и документов, подписанных электронной подписью или 
подписанных лично гражданином в порядке, установленном пунктом 89 настоя-
щего административного регламента.

Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением 
компенсации в случае подачи заявления и документов способом, указанным в 
подпункте 80.4 пункта 80 настоящего административного регламента, является 
дата регистрации заявления и документов в день их поступления в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

86. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлин-
ников документов снимает специалист учреждения и удостоверяет их при свер-
ке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 
лицу в день их представления. 

Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность граж-
данина, должны воспроизводить сведения о личности гражданина: фамилия, 
имя, отчество, пол, дата и место рождения, семейное положение, отметки о 
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регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного 
учета.

Копия трудовой книжки должна содержать титульный лист, воспроизводить 
сведения о гражданине, сведения о последнем месте работы, включая запись о 
прекращении трудовой деятельности.

Копия вкладыша в трудовую книжку (при наличии) должна содержать све-
дения о гражданине, сведения о последнем месте работы, включая запись о пре-
кращении трудовой деятельности.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содер-
жащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.

87. В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных до-
кументов и подписаны электронной подписью, решение о предоставлении ком-
пенсации или об отказе в предоставлении компенсации принимается в порядке, 
установленном настоящим административным регламентом.

88. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной под-
писью, гражданину в день поступления заявления в форме электронного доку-
мента направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается 
график приема гражданина в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, 
с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

89. Гражданин в пределах указанного в пункте 88 настоящего админи-
стративного регламента графика определяет дату и время личного приема для 
сверки документов и подписания заявления, поданных в форме электронных до-
кументов.

90. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, 
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу сотрудников учреждения, а также членов их семей, остав-
ляются без ответа.

В этом случае гражданину с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступи-
ли документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе в их 
приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотре-
бления правом.

91. В случае неявки гражданина в определенные в пределах графика день и 
время личного приема заявление и документы, поданные в форме электронных 
документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержден-
ными, и информация о гражданине удаляется из базы данных в течение одного 
рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком при-
ема граждан в соответствии с пунктом 88 настоящего административного регла-
мента. В этом случае гражданин вправе повторно обратиться за предоставле-
нием государственной услуги в порядке, установленном пунктом 80 настоящего 
административного регламента.

92. Общий срок приема, регистрации заявления составляет не более 30 
минут.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

93. Непредставление гражданином либо его представителем документов, 
указанных в пункте 44 настоящего административного регламента, не является 
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления гражданином указанных документов сведения, 
содержащиеся в указанных документах, должны быть получены учреждением 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии.

94. В целях получения документов, указанных в пункте 44 настоящего ад-
министративного регламента, учреждение в течение двух рабочих дней со дня 
обращения гражданина или его представителя формирует и направляет в Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии межведомственные запросы в 
соответствии с законодательством.

95. Межведомственный запрос направляется в форме электронного до-
кумента с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием 
Портала, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.

96. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 
предоставлении сведений, указанных в абзаце втором пункта 93 настоящего ад-
министративного регламента, для предоставления государственной услуги с ис-
пользованием межведомственного информационного взаимодействия не может 
превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган, предоставляющий сведения.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ 
ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ

97. Учреждение на основании заявления и документов, представленных 
гражданином либо его представителем, в срок, указанный в пункте 33 насто-
ящего административного регламента, принимает решение о предоставлении 
компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации.

98. На каждого гражданина, в отношении которого принято решение о 
предоставлении компенсации, учреждение формирует в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения личное дело в виде сброшю-
рованного комплекта документов, обеспечивает учет указанных личных дел и 
их сохранность.

В случае утраты личного дела учреждение принимает меры к его восста-
новлению.

99. Решение об отказе в предоставлении компенсации принимается по ос-
нованиям, указанным в пункте 50 настоящего административного регламента.

100. Отказ в предоставлении компенсации может быть обжалован в поряд-
ке, установленном законодательством.

Глава 25. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КОМПЕНСАЦИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ

101. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации 
направляет заявителю письменное уведомление о предоставлении компенсации 
или об отказе в предоставлении компенсации.

102. В уведомлении об отказе в предоставлении компенсации указывается:
102.1) наименование учреждения;
102.2) дата и исходящий номер;
102.3) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина;
102.4) основания принятия решения об отказе в предоставлении компен-

сации.

Глава 26. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ

103. Компенсация предоставляется ежемесячно не позднее 25 числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором гражданином уплачен взнос на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сроки, установленные 
законодательством для внесения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

104. Компенсация предоставляется путем зачисления денежных средств на 
банковский счет заявителя, открытый в кредитной организации, либо путем до-
ставки организациями федеральной почтовой связи или иными организациями, 
осуществляющими доставку компенсации, по выбору заявителя.

Способ предоставления компенсации указывается в заявлении.
Изменение способа предоставления компенсации производится на основа-

нии заявления, представленного заявителем или его представителем в учрежде-

ние одним из способов, указанных в пункте 80 настоящего административного 
регламента.

105. Предоставление компенсации прекращается в случаях, указанных в 
пункте 12 статьи 4 Закона № 65-ОЗ.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-
БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮ-
ЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А 
ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

106. Основными задачами текущего контроля являются:
106.1) обеспечение своевременного и качественного предоставления госу-

дарственной услуги;
106.2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государ-

ственной услуги;
106.3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненад-

лежащему предоставлению государственной услуги;
106.4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной 

услуги.
107. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

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

108. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

109. Проверки за порядком предоставления государственной услуги быва-
ют плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государ-
ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 
работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения порядка 
предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обраще-
нию гражданина).

110. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-
ной услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой вклю-
чаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-
ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 
комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 
услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-
верки. 

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

111. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных инструкциях сотрудников учреждений.

112. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением на-
стоящего административного регламента виновные в нарушении сотрудники уч-
реждений привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-
ГАНИЗАЦИЙ

113. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-
вляться, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

114. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

115. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами яв-
ляются решения и действия (бездействие), принимаемые (совершаемые) в рам-
ках предоставления государственной услуги.

116. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане мо-
гут получить:

116.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-
ями;

116.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

116.3) на Портале.
117. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

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

118. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

118.1) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представите-
ля) о предоставлении государственной услуги;

118.2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
118.3) требование у гражданина (его представителя) документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-
ственной услуги;

118.4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у гражданина (его представителя);

118.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области;

118.6) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

118.7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

119. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме одним из следующих способов:

119.1) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

119.2) через организации почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

119.3) через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

119.4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
119.5) через Портал.
120. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где гражданин подавал за-
прос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжа-
луется, либо в месте, где гражданином получен результат указанной государ-
ственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граж-
дан.

121. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием 
граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

122. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 
осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

123. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть 
представлена:

123.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность;

123.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без до-
веренности.

124. Жалоба должна содержать:
124.1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

124.2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жи-
тельства обратившегося гражданина, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ гражданину (его представителю);

124.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
124.4) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не 

согласен с решением и действием (бездействием). Гражданином (его пред-
ставителем) могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы гражданина, либо их копии.

125. При рассмотрении жалобы:
125.1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение жалоб, в случае необходимости – с участием гражданина (его пред-
ставителя), направившего жалобу;

125.2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направ-
ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов граждан;

125.3) обеспечивается по просьбе гражданина представление граждани-
ну информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министер-
стве.

126. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о 
дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, ко-
торую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Ир-
кутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня 
ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной вла-
сти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную 
услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации 
жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у гражданина либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

127. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
127.1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица 

либо наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электрон-
ной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю, ответ на жалобу не дается;

127.2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу долж-
ностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, а в случае его отсутствия - заме-
ститель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом;

127.3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации 
жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фа-
милия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

127.4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неодно-
кратно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направ-
ляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, 
уведомляется в течение семи дней.

Сообщения (уведомления), указанные в подпунктах 127.2 – 127.4 насто-
ящего пункта, направляются заявителю в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме по адресу электронной почты, указанному 
гражданином (его представителем).

128. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 
из следующих решений:

128.1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата гражда-
нину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

128.2) отказывает в удовлетворении жалобы.
129. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в 128 настоящего административного регламента, гражданину (его представи-
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телю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

130. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
130.1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

130.2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

130.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего 
жалобу;

130.4) основания для принятия решения по жалобе;
130.5) принятое по жалобе решение;

130.6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения 
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-
ственной услуги;

130.7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
131. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
131.1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
131.2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
131.3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

гражданина и по тому же предмету жалобы.

132. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством.

133. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе получить информацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Иркутской области 
в виде компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

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

Аларский район
669452, Иркутская область, 
п. Кутулик, ул. Советская, 
36

(39564)
371-39,
372-39

kutulik_@mail.ru

2.

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

Ангарский 
район

665813, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 89, д. 21

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

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

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

Балаганский 
район

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

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

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

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

Баяндаевский 
район

Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, 
ул. Некунде, д. 131

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

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

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

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская область, 
г. Бодайбо, ул. Урицкого, 
д. 33

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

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

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

Боханский 
район

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан, 
ул. Ленина, д. 81

(39538) 
251-91,
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

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

Братский район 
(за исключе-
нием города 
Братска)

665708, Иркутская область, 
г. Братск,
ул. Пионерская, д. 7

(3953)
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

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

Зиминский 
район, город 
Зима

665388, Иркутская область, 
г. Зима, Ангарский микро-
район, д. 42

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

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская область, 
г. Братск, 
ул. Южная, д. 18

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

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 
Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский 
округ

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

(3952)
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 
округ

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

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

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 
округ

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

(3952)
217-284,
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 
округ

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

(3952)
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербо-
гачен, ул. Чкалова, д. 11

(39560)
21-380

katanga-udszn@
rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская область, 
г. Саянск, мкр. Олимпий-
ский, 
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

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

Тулунский 
район, город 
Тулун

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

(39530)
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

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

Жигаловский 
район

666402, Иркутская область, 
п. Жигалово, ул. Парти-
занская, 
д. 56

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

zhig-szn@yandex.
ru

14.

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

Заларинский 
район

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

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

soczashitzalari@
mail.ru

15.

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

Иркутский рай-
он (за исклю-
чением города 
Иркутска)

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

(3952)
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

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

Казачинско-
Ленский район

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

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

umsrop@gmail.
com

17.

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

Качугский район

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. 
Качуг, 
ул. Ленских событий, д. 26

(395-40)
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

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

Киренский 
район

666703, Иркутская область, 
г. Киренск, ул. Галата и 
Леонова, д. 9

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

kir.dszn@mail.ru

19.

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

Куйтунский 
район

665302, Иркутская область, 
п. Куйтун, 
ул. Лизы Чайкиной, 
д. 3

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

msundeev@
mail.ru

20.

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

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская область, 
п. Мама, 
ул. Первомайская, 
д. 10

(39569)
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимско-
му району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская область, 
г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, д. 1а

(39566)
3-34-58

zhel_dszn@
mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинско-
му району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557)
7-09-62

opekanizh@
mail.ru

23.

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

Нукутский 
район

669401, Иркутская область, 
Нукутский р-н, 
п. Новонукутский, 
ул. Чехова, д. 26

(39549)
211-86,
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

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

Ольхонский 
район

666130, Иркутская область, 
с. Еланцы,
ул. Пенкальского, 
д. 14В

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

dszn-olhon@
mail.ru

25.

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

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

(39539)
3-24-84

osa-sobes@
mail.ru

26.

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

Слюдянский 
район

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

(39544)
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

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

Тайшетский 
район

665003, Иркутская область, 
г. Тайшет, Пахотищева 
микрорайон, д. 24Н

(39563)
2-69-13,
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усолье-
Сибирское и Усольскому району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Сибир-
ское

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

(39543)
603-10,
632-94

udszn@irmail.ru

29.

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

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

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

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

udszn@mail.ru

30.

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

Усть-Кутский 
район

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

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

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

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

Усть-Удинский 
район

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

(39545)
319-45,
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

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

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 
город Свирск

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18

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

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

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

Чунский район
665513, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чун-
ский, ул. Фрунзе, д. 15Б

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

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

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

Шелеховский 
район

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

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

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

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

Эхирит-Булагат-
ский район

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

(39541)
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

Приложение 2
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Иркутской области 
в виде компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

В форме 
электронного 

документа 

Информирование гражданина  
об отказе в предоставлении 

компенсации –  
5 рабочих дней 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

Через организации 
почтовой связи 

Через 
многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 

Информирование гражданина о 
предоставлении компенсации – 5 

рабочих дней 

Путем личного 
обращения 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении государственной услуги – 2 рабочих дня 

Принятие решения  
о предоставлении компенсации –  

10 рабочих дней 

Принятие решения об отказе  
в предоставлении компенсации –  

10 рабочих дней 

Предоставление компенсации – 
ежемесячно со дня обращения 

гражданина за предоставлением 
компенсации 

Приложение 2 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Иркутской области 
в виде компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме» 

 
БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
15 апреля 2016 года                                               № 48-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление денежной  
компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным  
ремонтом жилого помещения, в Иркутской области»

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, 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. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление денежной компенсации расходов, 
понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской 
области».

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

 
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 15 апреля 2016 года № 48-мпр

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление  

денежной компенсации расходов, понесенных в связи  
с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 
Правительства Иркутской области 

от 1 августа 2011 года № 220-пп.
2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение 

открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения каче-
ства ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-
никающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на предоставление денежной компенсации расходов, понесенных 
в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области, име-
ют следующие категории граждан (далее – граждане):

а) инвалиды Великой Отечественной войны;
б) ветераны Великой Отечественной войны:
участники Великой Отечественной войны;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах про-

тивовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог, а также членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
5. От имени гражданина за предоставлением денежной компенсации расхо-

дов, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркут-
ской области, может обратиться иное лицо, действующее на основании доверен-
ности, выданной в установленном порядке (далее - представитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и ходе предоставления государственной услуги 

(далее – информация) гражданин или его представитель обращается в ми-
нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – министерство) или в государственное учреждение Иркутской области, 
подведомственное министерству и включенное в перечень, установленный в 
приложении 1 к настоящему административному регламенту (далее – учрежде-
ние).

7. Информация предоставляется: 
а) при личном контакте с гражданами;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, 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;
в) письменно в случае письменного обращения гражданина.
8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осуществля-

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

9. Должностные лица министерства, специалисты учреждения предостав-
ляют информацию по следующим вопросам: 

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

б) о порядке предоставления государственной услуги и о 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 приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.
10. 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.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

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

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

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная долж-
ностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обратиться 
к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.

14. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-
ной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются в тече-
ние 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-
ство, учреждение.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, учреждение, 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-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 
обращение.

15. Информация о министерстве, учреждениях, порядке предоставления 
государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 
предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государствен-
ной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.
16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 

размещается следующая информация:
а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

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

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставле-
ния государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления 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 приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;
и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;
к) текст настоящего административного регламента с приложениями.
17. Информация о министерстве: 
а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: 

(3952) 25-33-07; социальный телефон: 8-800-100-22-42;
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
г) официальный сайт http://society.irkobl.ru;
д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.
18. Информация об учреждениях, выполняющих административные проце-

дуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в приложе-
нии 1 к настоящему административному регламенту.

19. График приема граждан в министерстве:
Понедельник - 9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Вторник - 9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Среда - 9.00-13.00;
Четверг - 9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Пятница - 9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);
Суббота, воскресенье – выходные дни.
20. График приема граждан министром социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области:
Среда - 15.00-18.00 по предварительной записи по телефону 
(3952) 25 33 07.
21. График приема граждан учреждениями:
Понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Вторник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Среда 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Четверг 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Пятница 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
Суббота, воскресенье - выходные дни.
22. График приема граждан руководителями учреждений:
Понедельник - 14.00-18.00;
Вторник - 9.00-13.00;
Четверг - 14.00-18.00.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Под государственной услугой в настоящем административном регла-
менте понимается предоставление денежной компенсации расходов, понесен-
ных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области 
(далее – денежная компенсация).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

24. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу, является министерство.

25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-
стративным регламентом, выполняются учреждениями.

26. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-
ния не вправе требовать от граждан или их представителей осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Иркутской области. 

27. При предоставлении государственной услуги осуществляется межве-
домственное информационное взаимодействие с Федеральной миграционной 
службой, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Иркутской области, органами местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

28. Результатом предоставления государственной услуги является:
а) принятие решения о наличии оснований для предоставления денежной 

компенсации либо отсутствии оснований для предоставления денежной компен-
сации;

б) принятие решения о предоставлении денежной компенсации либо об от-
казе в предоставлении денежной компенсации.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пун-
ктах 35, 42 настоящего административного регламента, с учетом акта обследо-
вания условий проживания гражданина, не позднее 15 календарных дней со дня 
обращения гражданина или его представителя принимает решение о наличии 
оснований для предоставления денежной компенсации либо об отсутствии осно-
ваний для предоставления денежной компенсации.

30. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пун-
кте 37 настоящего административного регламента, с учетом акта обследования 
жилого помещения, не позднее 15 календарных дней со дня обращения граж-
данина или его представителя принимает решение о предоставлении денежной 
компенсации либо об отказе в предоставлении денежной компенсации.

31. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-
нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законода-
тельством.

33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 
следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 
25 декабря); 
б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 
ст. 2036);
в) Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168);
г) постановление Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);
д) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (далее - постановле-
ние № 344-пп) (Областная, 2012, 20 июня);

е) постановление Правительства Иркутской области 
от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об осо-

бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при 
предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 
15 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области 
от 21 января 2016 года № 33-пп «О предоставлении инвалидам и ветеранам 

Великой Отечественной войны денежной компенсации расходов, понесенных в 
связи с капитальным ремонтом жилого помещения в Иркутской области» (Об-
ластная, 2016, 3 февраля) (далее – Положение);

з) распоряжение Правительства Иркутской области 
от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня государствен-

ных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодей-
ствия» (Областная, 2012, 14 ноября).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-
ТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

34. В целях установления оснований для предоставления денежной компен-
сации гражданин или его представитель обращается в расположенное по месту 
жительства (месту пребывания) гражданина учреждение с заявлением по форме 
согласно приложению 1 к Положению.

35. К заявлению об установлении основания для предоставления денежной 
компенсации прилагаются следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
б) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 
гражданина;

в) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-
ного проживания на территории Иркутской области (в случае отсутствия свиде-
тельства о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области 
или отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о 
регистрации по месту жительства на территории Иркутской области);

г) документ установленного образца, подтверждающий принадлежность 
гражданина к соответствующей категории граждан;

д) документы, подтверждающие право собственности гражданина на жилое 
помещение (в случае, если право на жилое помещение не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним);

е) справка с места жительства о составе семьи.
36. В целях получения денежной компенсации гражданин или его предста-

витель обращается в расположенное по месту жительства (месту пребывания) 
гражданина учреждение с заявлением о предоставлении денежной компенсации 
по форме согласно приложению 3 к Положению.

37. К заявлению о предоставлении денежной компенсации прилагаются 
следующие документы:
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а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
б) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 
гражданина;

в) документы, подтверждающие понесенные расходы на капитальный ре-
монт жилого помещения (чеки, товарные чеки, договоры подряда с калькуляци-
ей затрат, акты приема-передачи выполненных работ (услуг), расписки, квитан-
ции об оплате работ (услуг) по договору подряда).

38. Заявление и документы, указанные в пункте 37 настоящего администра-
тивного регламента, могут быть поданы в течение 6 месяцев со дня принятия 
решения о наличии оснований для предоставления денежной компенсации.

39. Гражданин или его представитель обязан представить документы, ука-
занные в пунктах 35, 37 настоящего административного регламента.

40. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждения 
не вправе требовать от граждан или их представителей документы, не указан-
ные в пунктах 35, 37 настоящего административного регламента.

41. Требования к документам, предоставляемым гражданами или их пред-
ставителями:

а) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполно-
моченных должностных лиц государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области или должностных 
лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших под-
линность копий документов (в случае получения документа в форме электронно-
го документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их ме-

ста жительства должны быть написаны полностью;
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, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ГРАЖДАНИН ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

42. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги (при обращении с заявлени-
ем об установлении основания для предоставления денежной компенсации), ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин 
или его представитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Иркут-
ской области (в случае отсутствия решения суда об установлении факта посто-
янного или преимущественного проживания на территории Иркутской области 
или отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о 
регистрации по месту жительства на территории Иркутской области);

б) документы, подтверждающие право собственности гражданина на жилое 
помещение (в случае, если право на жилое помещение зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

в) справка органа местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области, подтверждающая, что гражданин не состоит на учете в каче-
стве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

43. Министерство, учреждения при предоставлении государственной услуги 
не вправе требовать от граждан или их представителей:

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 ор-
ганам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Основаниями отказа в приеме документов являются:
а) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специалистов уч-
реждения, а также членов их семей;

б) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 41 настоя-
щего административного регламента;

в) представление неполного перечня документов (при обращении с заявле-
нием о предоставлении денежной компенсации), за исключением документов, на-
ходящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

45. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее 5 рабочих 
дней со дня обращения гражданина или его представителя в учреждение направ-
ляет гражданину или его представителю уведомление об отказе с указанием при-
чин отказа одним из способов, указанных в пункте 82 настоящего административ-
ного регламента.

46. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 
гражданина в порядке, установленном пунктом 82 настоящего административного 
регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотре-
ны.

48. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги (при об-
ращении с заявлением об установлении основания для предоставления денежной 
компенсации) являются:

а) несоответствие гражданина категориям граждан, установленным пунктом 
4 настоящего административного регламента;

б) несоответствие условиям, установленным пунктом 7 Положения;
в) представление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

49. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги (при об-
ращении с заявлением о предоставлении денежной компенсации) являются:

а) представление гражданином или его представителем недостоверных све-
дений о проведении капитального ремонта;

б) обращение гражданина или его представителя по истечении срока, уста-
новленного пунктом 38 настоящего административного регламента;

в) повторное обращение гражданина, которому ранее была предоставлена 
денежная компенсация в размере, установленном пунктом 6 Положения.

50. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в 
порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫ-
ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

51. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, отсутствуют.

52. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-
нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 
услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

53. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата 
государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной 
услуги не установлена.

54. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установ-
лены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

55. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги, не установлен.

56. Размер и основания взимания платы за получение документов в результа-
те оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, не установлены.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУ-
ЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

57. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином или 
его представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

58. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

59. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, 
в том числе в электронной форме, осуществляет специалист учреждения, от-

ветственный за регистрацию заявлений.
60. Максимальное время регистрации заявления и документов на предостав-

ление государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

61. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о полном наименовании учреждения.

62. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зда-
нию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

63. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 
капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объ-
единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-
ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

64. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо 
на двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам или их представи-
телям.

65. Прием граждан или их представителей, документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, осуществляется в кабинетах учреждения.

66. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой (вы-
веской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление 
государственной услуги.

67. Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть оборудова-
но персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

68. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
граждан или их представителей и оптимальным условиям работы специалистов 
учреждения.

69. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями.

70. Места для заполнения документов оборудуются информационными стен-
дами, стульями и столами для возможности оформления документов.

71. Гражданам или их представителям, явившимся для предоставления го-
сударственной услуги в учреждение лично, выдаются бланки заявлений, иных до-
кументов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной 
услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

72. Основными показателями доступности и качества государственной услу-
ги являются соблюдение требований к местам предоставления государственной 
услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме 
электронных документов, среднее время ожидания в очереди при подаче докумен-
тов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия), 
принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.

73. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан 
или их представителей являются:

достоверность предоставляемой гражданам или их представителям инфор-
мации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан или их представителей о ходе рассмотре-
ния обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных про-
цедурах;

удобство и доступность получения информации гражданами или их предста-
вителями о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обраще-
ния.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИ-
ОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

74. Возможность предоставления государственной услуги в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг отсут-
ствует.

75. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-
вляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном виде 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-
ской области, утвержденным постановлением 

№ 344-пп.
76. При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме гражданин или его представитель использует электронную подпись в 
порядке, установленном законодательством.

77. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением государственной услуги, оказывае-
мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанав-
ливается в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

78. Предоставление государственной услуги (при подаче заявления об уста-
новлении основания для предоставления денежной компенсации) включает в себя 
следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-

низации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
в) проведение обследования жилого помещения гражданина и составление 

акта обследования условий проживания гражданина;
г) принятие решения о наличии оснований для предоставления денежной 

компенсации либо об отсутствии оснований для предоставления денежной ком-
пенсации;

д) информирование о принятии решения о наличии оснований для предостав-
ления денежной компенсации либо об отсутствии оснований для предоставления 
денежной компенсации.

79. Блок-схема предоставления государственной услуги (при подаче заявле-
ния об установлении основания для предоставления денежной компенсации) при-
водится в приложении 2 к настоящему административному регламенту.

80. Предоставление государственной услуги (при подаче заявления о предо-
ставлении денежной компенсации) включает в себя следующие административные 
процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;
б) проведение обследования жилого помещения гражданина и составление 

акта обследования жилого помещения;
в) принятие решения о предоставлении денежной компенсации либо об от-

казе в предоставлении денежной компенсации;
г) информирование о принятии решения о предоставлении денежной компен-

сации либо об отказе в предоставлении денежной компенсации.
81. Блок-схема предоставления государственной услуги (при подаче заявле-

ния о предоставлении денежной компенсации) приводится в приложении 3 к на-
стоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

82. Для предоставления государственной услуги гражданин или его предста-
витель подает в расположенное по месту жительства (месту пребывания) граж-
данина учреждение заявление с приложением документов одним из следующих 
способов:

а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинни-
ков документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и реги-
страцию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обраще-
ния.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-
рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к ме-
сту жительства (месту пребывания) гражданина;

б) через организации почтовой связи. В этом случае документы представля-
ются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным 
в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную го-
сударственную информационную систему «Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).

83. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний и документов (далее – специалист) устанавливает:

а) предмет обращения;
б) личность гражданина или его представителя, проверяет документ, удосто-

веряющий его личность (при подаче заявления лично);
в) наличие всех предусмотренных настоящим административным регла-

ментом документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 41 настоящего 
административного регламента;

д) достоверность сведений, содержащихся в заявлении и документах.
84. По просьбе гражданина или его представителя специалист оказывает 

гражданину или его представителю помощь в написании заявления.
85. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журнале 

регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций за-
явлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 
посредством сервиса автоматизированной информационной системы.

86. Журнал регистрации заявлений и документов прошивается, пронуме-
ровывается, скрепляется печатью учреждения. Журнал регистрации заявлений 
ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправле-
ния оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руко-
водителя учреждения.

87. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата ре-
гистрации в день поступления в учреждение заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме элек-
тронных документов считается дата регистрации в учреждении заявления и 
документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично граж-
данином или его представителем в порядке, установленном пунктом 91 настоя-
щего административного регламента.

88. Гражданину или его представителю, подавшему заявление лично, в 
день обращения выдается расписка-уведомление в получении документов с 
указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка-уведомление в получении документов о регистрации заявления 
в журнале регистрации заявлений, направленных через организации почтовой 
связи, не выдается.

89. В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных 
документов и подписаны электронной подписью, выдача решения о предостав-
лении мер социальной поддержки либо об отказе в их предоставлении прини-
мается в порядке, установленном настоящим административным регламентом.

90. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной 
подписью, гражданину или его представителю в день поступления заявления 
и документов в форме электронных документов направляется уведомление о 
приеме заявления, в котором указывается график приема граждан или их пред-
ставителей в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, 
с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.
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91. Гражданин или его представитель в пределах графика, указанного в абза-
це первом пункта 90 настоящего административного регламента, определяет дату 
и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, поддан-
ных в форме электронных документов.

92. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц министерства, специалистов учреждения, а также членов их се-
мей, оставляется без ответа.

В этом случае гражданину или его представителю с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с 
которого поступили документы, в день их поступления направляется уведомление 
об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости 
злоупотребления правом.

93. В случае неявки гражданина или его представителя в определенные в 
пределах графика день и время личного приема, заявление и документы, подан-
ные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, 
считаются неподтвержденными, и информация о гражданине удаляется из базы 
данных в течение одного рабочего дня, следующего за последним днем, установ-
ленным графиком приема граждан в соответствии с абзацем первым пункта 90 
настоящего административного регламента. В этом случае гражданин или его 
представитель вправе повторно обратиться за предоставлением государствен-
ной услуги в порядке, установленном пунктом 82 настоящего административного 
регламента.

94. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не 
более 30 минут.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

95. Непредставление гражданином или его представителем документов, ука-
занных в пункте 42 настоящего административного регламента, не является осно-
ванием для отказа в предоставлении государственной услуги.

96. В случае непредставления гражданином или его представителем доку-
ментов, указанных в пункте 42 настоящего административного регламента, све-
дения, содержащиеся в них, должны быть получены учреждением в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия с Федеральной миграционной 
службой, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области.

97. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных в 
пункте 42 настоящего административного регламента, учреждение в течение двух 
рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя формирует 
и направляет в Федеральную миграционную службу, Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области межве-
домственные запросы в соответствии с законодательством.

98. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумаж-
ном носителе или в форме электронного документа.

99. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 
представлении сведений, указанных в 96 настоящего административного регла-
мента, для предоставления государственной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ и информацию.

Глава 24. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГРАЖ-
ДАНИНА И СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ГРАЖ-
ДАНИНА 

100. Учреждение совместно (по согласованию) с представителями обще-
ственных организаций ветеранов, органов местного самоуправления муници-
пального образования Иркутской области, на территории которого проживает 
гражданин, в течение 10 календарных дней со дня обращения гражданина или его 
представителя за установлением оснований для предоставления денежной ком-
пенсации, проводит обследование жилого помещения гражданина, и составляет 
акт обследования условий проживания гражданина.

101. Акт обследования условий проживания гражданина составляется по 
форме согласно приложению 2 к Положению в двух экземплярах с выводом о необ-
ходимости или об отсутствии необходимости в проведении капитального ремонта 
жилого помещения, один из которых выдается гражданину в день его составления 
под роспись, а второй хранится в учреждении.

Глава 25. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГРАЖ-
ДАНИНА И СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

102. Учреждение в течение 10 календарных дней со дня обращения гражда-
нина или его представителя за предоставлением денежной компенсации проводит 
проверку представленных гражданином или его представителем сведений путем 
проведения обследования жилого помещения, и составляет акт обследования жи-
лого помещения.

103. Акт обследования жилого помещения составляется по форме согласно 
приложению 4 к Положению в двух экземплярах, один из которых выдается граж-
данину в день его составления под роспись, а второй хранится в учреждении.

Глава 26. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЛИБО ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

104. Принятие решения о наличии оснований для предоставления денежной 
компенсации либо отсутствии оснований для предоставления денежной компен-
сации осуществляется учреждением в срок, указанный в пункте 29 настоящего 
административного регламента.

105. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о наличии оснований 
для предоставления денежной компенсации либо отсутствии оснований для предо-
ставления денежной компенсации учреждение формирует личное дело граждани-
на. Личное дело гражданина должно быть прошито, пронумеровано, иметь опись 
находящихся в нем документов.

106. Решение об отсутствии оснований для предоставления денежной ком-
пенсации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

Глава 27. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕН-
САЦИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

107. Принятие решения о предоставлении денежной компенсации либо об от-
казе в предоставлении денежной компенсации осуществляется учреждение в срок, 
указанный в пункте 30 настоящего административного регламента.

108. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
денежной компенсации либо об отказе в предоставлении денежной компенсации 
учреждение формирует личное дело гражданина. Личное дело гражданина должно 
быть прошито, пронумеровано, иметь опись находящихся в нем документов.

109. Решение об отказе в предоставлении денежной компенсации может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-
БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВА-
ЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

110. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежаще-

му предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
111. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регла-

мента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой рассмотре-
ние отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб граждан.

112. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 
И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

113. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают 
плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государ-
ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 
работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения порядка 
предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению 
гражданина).

114. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной 
услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой включаются 
государственные гражданские служащие министерства, не участвующие в предо-
ставлении государственной услуги.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-
ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами ко-
миссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной ус-
луги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки, 
указанного в акте о назначении проверки.

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

115. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных инструкциях специалистов учреждения.

116. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением насто-
ящего административного регламента виновные в нарушении специалисты уч-
реждения привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

117. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-
вляться, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

118. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответствии 
с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 32. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

119. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами (их 
представителями) являются решения и действия (бездействие), принимаемые (со-
вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

120. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их 
представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru.
121. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражданин (его 
представитель) вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании 
решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предо-
ставления государственной услуги (далее – жалоба).

122. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о 
предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражда-
нина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

123. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: электронная почта:
obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

124. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предо-
ставления государственной услуги (в месте, где гражданин (его представитель) по-
давал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где гражданином получен результат указанной государ-
ственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан (их 
представителей).

125. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина (его пред-
ставителя). Прием граждан (их представителей) в министерстве осуществляет ми-
нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае 
его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области.

126. Прием граждан (их представителей) министром социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной запи-
си, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

127. При личном приеме обратившийся гражданин (его представитель) предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

128. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
обратившегося гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ гражданину (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с 

решением и действием (бездействием). Гражданином (его представителем) могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражда-
нина, либо их копии.

129. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб, в случае необходимости – с участием гражданина (его представителя), 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в те-
чение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

130. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистра-
ции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех рабочих 
дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и месте 
ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-
рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 
со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-
правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 
гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты 
или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 
на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 
а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия – первый заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, заместитель мини-
стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-
щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 
адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-
вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-
ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 
отсутствия – первый заместитель министра социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О 
данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.

132. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из 
следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, возврата гражданину денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
133. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 132 настоящего административного регламента, гражданину (его предста-
вителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

134. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмо-

тревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 
услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
135. 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 порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражда-

нина и по тому же предмету жалобы.
136. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
137. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области  
В.А. Родионов
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление денежной компенсации расходов, 
понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного учреждения Иркутской области Обслуживаемая территория Адрес Телефон Электронная почта

1.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Аларскому району»
Аларский район

669452, Иркутская область, п. Кутулик, ул. Советская, 
д. 36

(39564) 371-39, 372-39 kutulik_@mail.ru

2.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Ангарскому району»
Ангарский район 665813, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 89, д. 21 (3955) 52-38-61, 53-98-42 angarsk-umsr@rambler.ru

3.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Балаганскому району»
Балаганский район

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

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

yandex.ru

4.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Баяндаевскому району»
Баяндаевский район

Иркутская область, Баяндаевский район, 
с. Баяндай,  

ул. Некунде, д. 131

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

opeka-bayanday@
mail.ru

5.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Бодайбинскому району»
Бодайбинский район

666901, Иркутская область, г. Бодайбо,  
ул. Октябрьская,  

д. 21 А
(39561) 7-60-98, 7-41-98 bodaibo-uszn@irmail.ru

6.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Боханскому району»
Боханский район

669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538) 251-91, 253-08 bohansobes@rambler.ru

7.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Братскому району»
Братский район (за исключением 

города Братска)
665708, Иркутская область, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7
(3953) 46-96-72 uszn-bratsk@mail.ru

8.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Зиме и Зиминскому району»
Зиминский район, город Зима

665388, Иркутская область, г. Зима, Ангарский 
микрорайон, д. 42

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

zima@sobes.admirk.ru

9.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Братску»
город Братск

665708, Иркутская область, г. Братск,  
ул. Южная, д. 81

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

mail.ru

10.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Иркутску»

город Иркутск, Ленинский округ
664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург,  

д. 184
(3952) 44-82-95 irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, Октябрьский округ 664046, г. Иркутск, ул. Донская, д. 8 (3952) 22-86-03, 53-35-34 irkutsk@sobes.admirk.ru
город Иркутск, Правобережный 

округ
664011, г. Иркутск,  

ул. Карла Маркса, д. 37
(3952) 21-72-67, 20-39-07 irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 22А (3952) 30-10-32, 30-63-78 irkutsk@sobes.admirk.ru

11.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Саянску»
город Саянск

666304, Иркутская область, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский, д. 30

(39553)5-58-33
sayansk@sobes.

admirk.ru

12.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Тулуну и Тулунскому району»
Тулунский район, город Тулун

665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Чкалова, д. 35 А
Для писем: 665253, Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10
(39530) 27-2-65 tulunrs@yandex.ru

13.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Жигаловскому району»
Жигаловский район

666402, Иркутская область, п. Жигалово,  
ул. Партизанская, д. 56

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

zhig-szn@yandex.ru

14.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Заларинскому району»
Заларинский район

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

(39552) 2-15-72, 2-13-90 soczashitzalari@mail.ru

15.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Иркутскому району»
Иркутский район (за исключением 

города Иркутска)
664056, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74

(3952) 52-66-13, 52-66-01, 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Казачинско-Ленскому району»
Казачинско-Ленский район

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

(39562) 4-15-52, 4-14-00
umsrop.kazlensk@

rambler.ru

17.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Качугскому району»
Качугский район

666203, Иркутская область, Качугский район, пос. Качуг,  
ул. Ленских событий, д. 26

(395-40) 31-7-33
kachug@sobes.admirk.

ru

18.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Киренскому району»
Киренский район

666703, Иркутская область, г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова, д. 9

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

kir.dszn@mail.ru

19.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Куйтунскому району»
Куйтунский район

665302, Иркутская область, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 5-19-11, 5-14-69 msundeev@mail.ru

20.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Мамско-Чуйскому району»
Мамско-Чуйский район

666811, Иркутская область, п. Мама,  
ул. Первомайская, д. 10

(39569) 2-17-90 depsozmam@mail.ru

21.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Нижнеилимскому району»
Нижнеилимский район

665653, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, д. 1а

(39566) 3-34-58 zhel_dszn@mail.ru

22.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Нижнеудинскому району»
Нижнеудинский район

665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 7-09-62 opekanizh@mail.ru

23.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Нукутскому району»
Нукутский район

669401, Иркутская область, Нукутский р-н,  
п. Новонукутский, ул. Чехова, д. 26

(39549) 211-86, 210-56 nuk-oszn@mail.ru

24.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Ольхонскому району»
Ольхонский район

666130, Иркутская область, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 
д. 14 В

(39558) 52-0-79, 52-5-74 dszn-olhon@mail.ru

25.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Осинскому району»
Осинский район

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

(39539) 31-7-54, 31-2-53 osa-sobes@mail.ru

26.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Слюдянскому району»
Слюдянский район

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

(39544) 5-21-33 ya.sluddszn@yandex.ru

27.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Тайшетскому району»
Тайшетский район

665003, Иркутская область, г. Тайшет, Пахотищева 
микрорайон, д. 24 Н

(39563) 2-69-15, 2-69-12,  
2-69-20, 2-69-29

dszn-taishet@yandex.ru

28.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Усольский район, город Усолье-
Сибирское

665452, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское,  

ул. Богдана Хмельницкого, д. 32
(39543) 603-10, 632-94 udszn@irmail.ru

29.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району»
Усть-Илимский район, город 

Усть-Илимск
666684, Иркутская область,  

г. Усть-Илимск, пр. Дружбы народов, д. 46
(39535) 3-65-88, 

3-60-93
udszn@mail.ru

30.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Усть-Куту и Усть-Кутскому району»
Усть-Кутский район

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

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

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Усть-Удинскому району»
Усть-Удинский район

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

(39545) 319-45, 321-21
ust-uda@sobes.

admirk.ru

32.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»
Черемховский район, город 
Черемхово, город Свирск

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, д. 
18

(39546) 5-31-19, 5-10-45
cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Чунскому району»
Чунский район

665513, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 2-12-62, 2-14-28
chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Шелеховскому району»
Шелеховский район 666034, Иркутская область, г. Шелехов, квартал 1 , д. 10 (39550)  4-14-10, 4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Эхирит-Булагатскому району»
Эхирит-Булагатский район

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

(39541) 3-29-07, 3-26-65 uszn_eh@mail.ru

Приложение 3
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 о предоставлении денежной компенсации)

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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ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Регламент в соответствии с Законом Иркутской области от 

19 июля 2010 года № 78-ОЗ «Об областном народном обсуждении», указом 
Губернатора Иркутской области от 31 августа 2016 года № 194-уг «О прове-
дении областного народного обсуждения», указом Губернатора Иркутской 
области от 14 сентября 2016 года № 213-уг «О комиссии областного народного 
обсуждения», определяет порядок организации и проведения областного 
народного обсуждения в форме публичных слушаний по следующему вопросу: 
«Одобряете ли Вы изменение категории населенного пункта с деревни Майская 
Осинского района Иркутской области на село?» (далее – публичные слушания).

2. Участниками публичных слушаний являются граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории деревни Майская Осинского района 
Иркутской области и обладающие активным избирательным правом на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области на 15 октября 2016 
года.

3. По вопросу, вынесенному на областное народное обсуждение (далее – 
вопрос публичных слушаний), проводится открытое голосование.

Голосование по вопросу публичных слушаний осуществляется участником 
публичных слушаний посредством заполнения бюллетеня для голосования на 
публичных слушаниях или посредством представления комиссии областного на-
родного обсуждения письменного ответа на вопрос, вынесенный на областное 
народное обсуждение.

4. Участник публичных слушаний имеет право выступить на собрании, про-
водимом в ходе публичных слушаний, со своими предложениями и замечаниями 
по вопросу публичных слушаний или представить указанные предложения и за-
мечания на собрании, проводимом в ходе публичных слушаний, в письменной 
форме.

5. Граждане Российской Федерации, не являющиеся участниками 
публичных слушаний, вправе принимать участие в публичных слушаниях 
без права голосования по вопросу публичных слушаний, а также вправе 
высказывать свое мнение, предложения и замечания по вопросу публичных 
слушаний. Указанные мнения, предложения и замечания не учитываются при 
определении результатов публичных слушаний. 

6. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет комиссия 
областного народного обсуждения.

ГЛАВА 2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

7. В целях обеспечения всем участникам публичных слушаний равных воз-
можностей для участия в публичных слушаниях на территории деревни Майская 
Осинского района Иркутской области образуется участок публичных слушаний.

8. Участок публичных слушаний указан в Приложении № 1 к настоящему 
Регламенту.

9. Публичные слушания проводятся путем проведения собрания, место и 
время проведения которого указаны  в приложении № 2 к настоящему Регла-
менту.

10. По решению комиссии областного народного обсуждения для проведе-
ния публичных слушаний образуется рабочая группа в составе не менее 5 че-
ловек. В состав рабочей группы входят председатель и секретарь, являющиеся 
членами комиссии областного народного обсуждения, а также члены рабочей 
группы, являющиеся членами комиссии областного народного обсуждения и 
(или) представителями государственных органов Иркутской области, муници-
пальных образований Иркутской области, на территории которых проводятся 
публичные слушания. 

Персональный состав рабочей группы утверждается решением комиссии 
областного народного обсуждения. 

11. В целях организации голосования на публичных слушаниях комиссия 
областного народного обсуждения изготавливает бюллетени для голосования 
на публичных слушаниях по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Регламенту. 

Ответственность за сохранность бюллетеней для голосования на публич-
ных слушаниях несут члены комиссии областного народного обсуждения.

12. Публичные слушания проводятся в помещении, предоставленном му-
ниципальным образованием, на территории которого проводятся публичные 
слушания.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ И ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
13. Регистрация участников публичных слушаний, граждан Российской 

Федерации, не являющихся участниками публичных слушаний, осуществляет-
ся членами рабочей группы путем внесения сведений об указанных граждан 
в список участников публичных слушаний и в список граждан Российской 
Федерации, не являющихся участниками публичных слушаний, соответственно.

14. Список участников публичных слушаний оформляется по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту. Все листы списка 
участников публичных слушаний подлежат сквозной нумерации.

Список граждан Российской Федерации, не являющихся участниками 
публичных слушаний, оформляется по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Регламенту. Все листы списка граждан Российской Федерации, не 
являющихся участниками публичных слушаний, подлежат сквозной нумерации.

Список участников публичных слушаний и список граждан Российской 
Федерации, не являющихся участниками публичных слушаний, ведутся по 
участку публичных слушаний раздельно.

15. Регистрация участников публичных слушаний, граждан Российской 
Федерации, не являющихся участниками публичных слушаний, начинается не 
позднее, чем за 30 минут до начала собрания.

16. В зал, в котором проводится собрание, допускаются участники публич-
ных слушаний, прошедшие регистрацию в порядке, предусмотренном пунктами 
17, 18 настоящего Регламента.

В зал, в котором проводится собрание, допускаются граждане Российской 
Федерации, не являющиеся участниками публичных слушаний, если они 
прошли регистрацию в порядке, предусмотренном пунктами 20, 21 настоящего 
Регламента. 

17. Для регистрации участник публичных слушаний предъявляет  члену 
рабочей группы свой паспорт.

18. Член рабочей группы на основании представленного паспорта 
собственноручно вносит сведения об участнике публичных слушаний в список 
участников публичных слушаний. Подпись и дату проставления подписи 
участник публичных слушаний вносит в список участников публичных слушаний 
собственноручно.

19. После внесения сведений об участнике публичных слушаний в список 
участников публичных слушаний член рабочей группы выдает ему бюллетень 
для голосования на публичных слушаниях, в котором проставляется номер. 
Указанный номер является порядковым номером бюллетеня, выданного на 
участке публичных слушаний. Сведения о номере бюллетеня для голосования 
на публичных слушаниях, выданного участнику публичных слушаний, вносятся в 
список участников публичных слушаний.

20. Для регистрации гражданин Российской Федерации, не являющийся 
участником публичных слушаний, предъявляет члену рабочей группы свой 
паспорт.

21. Член рабочей группы на основании представленного паспорта 
собственноручно вносит сведения о гражданине Российской Федерации, не 
являющемся участником публичных слушаний, в список граждан Российской 
Федерации, не являющихся участниками публичных слушаний.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ  
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ

22. Участники публичных слушаний, граждане Российской Федерации, 
не являющиеся участниками публичных слушаний, прошедшие регистрацию в 
соответствии с пунктами 17, 18 и 20, 21 настоящего Регламента, допускаются 
в зал, в котором проводится собрание, не позднее, чем за 30 минут до начала 
собрания.

23. Участники публичных слушаний, граждане Российской Федерации, не 
являющиеся участниками публичных слушаний, не допускаются в зал, в котором 
проводится собрание, если с момента начала собрания прошло более 15 минут.

24. Собрание ведет председатель рабочей группы. Иные члены рабочей 
группы следят за порядком в зале, собирают заполненные бюллетени для 
голосования на публичных слушаниях, а также осуществляют иные действия, 
необходимые для обеспечения проведения собрания.

25. Собрание открывает председатель рабочей группы, который 
представляет себя и секретаря рабочей группы, объявляет вопрос, вынесенный 
на областное народное обсуждение, объясняет причины, по которым обсуждается 
данный вопрос. С целью дополнительного разъяснения сути вопроса, 
вынесенного на областное народное обсуждение, председатель рабочей группы 
может предоставить слово для выступления представителям государственных 
органов Иркутской области и муниципальных образований Иркутской области. 
Также председатель рабочей группы разъясняет присутствующим порядок 
проведения собрания, порядок голосования путем заполнения бюллетеня 
для голосования на публичных слушаниях, а также порядок представления 
письменных ответов на вопрос, вынесенный на областное народное обсуждение, 
предложений и замечаний по нему. После чего председатель рабочей группы 
предлагает присутствующим выступить по вопросу, вынесенному на областное 
народное обсуждение.

26. Лица, присутствующие на собрании, вправе высказывать свое мнение 
по вопросу публичных слушаний, а также предложения и замечания по нему.

Председатель рабочей группы вправе прервать выступающее лицо, если 
его выступление длится более 10 минут либо это лицо допускает оскорбительные 
и нецензурные высказывания, угрожает жизни, здоровью или имуществу каких-
либо лиц, либо проявляет неуважение к обществу в иной форме. В случае 
проявления лицом, присутствующим на собрании, неуважения к обществу 
повторно, председатель рабочей группы предупреждает указанное лицо о 
возможности привлечения его к административной ответственности.

27. Лица, присутствующие на собрании, вправе задавать членам рабочей 
группы вопросы по сути вопроса публичных слушаний. Члены рабочей группы по 
мере возможности отвечают на заданные им вопросы.

28. После окончания выступлений и ответов на вопросы председатель рабо-
чей группы предлагает участникам публичных слушаний голосовать по вопросу, 
вынесенному на областное народное обсуждение путем заполнения бюллетеня 
для голосования на публичных слушаниях.

29. Члены рабочей группы собирают заполненные бюллетени для 
голосования на публичных слушаниях.

30. После окончания сбора бюллетеней для голосования на публичных 
слушаниях председатель рабочей группы предлагает присутствующим пред-
ставить членам рабочей группы письменные ответы на вопрос, вынесенный на 
областное народное обсуждение, предложения и замечания по нему. 

31. Письменные предложения и замечания по вопросу публичных слушаний 
написанные на оборотной стороне бюллетеня для голосования на публичных 
слушаниях должны быть заверены собственноручной подписью лица, их 
составившего. Письменные предложения и замечания по вопросу публичных 
слушаний представленные в иной форме, а также письменные ответы на 
вопрос, вынесенный на областное народное обсуждение, должны быть 
заверены собственноручной подписью лица, их написавшего, а также содержать 
следующие сведения о нем:

1) фамилия, имя, отчество;
2) год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рожде-

ния);
3) адрес места жительства;
4) вид документа, удостоверяющего личность, серию и номер этого доку-

мента, наименование или код органа, выдавшего документ, дату выдачи доку-
мента;

5) номер телефона и (или) адрес электронной почты – при наличии.
32. Члены рабочей группы принимают письменные ответы на вопрос, 

вынесенный на областное народное обсуждение, предложения и замечания 
по нему, если указанные ответы, предложения и замечания соответствуют 
требованиям, предусмотренным пунктом 31 настоящего Регламента.

33. После окончания сбора письменных ответов на вопрос публичных 
слушаний, предложений и замечаний по нему председатель рабочей группы 
объявляет собрание закрытым.

34. После закрытия собрания члены рабочей группы определяют результаты 
собрания путем подсчета бюллетеней для голосования на публичных слушаниях, 
а также определяют число бюллетеней для голосования на публичных 
слушаниях, выданных участникам публичных слушаний и не сданных членам 
рабочей группы.

35. Бюллетень для голосования на публичных слушаниях, в котором 
участником публичных слушаний не отмечен ни один из вариантов ответа, 
либо в котором отмечены оба варианта ответа, признается рабочей группой 
недействительным. 

На бюллетене для голосования на публичных слушаниях, признанном 
недействительным, в правом верхнем углу лицевой стороны председателем 
или секретарем рабочей группы ставится отметка «Недействителен», которая 
заверяется собственноручной подписью указанного лица.

36. Рабочая группа осуществляет подсчет недействительных бюллетеней 
для голосования на публичных слушаниях. 

37. Результаты собрания вносятся в протокол собрания. Протокол собрания 
ведет секретарь рабочей группы.

38. В протокол собрания вносятся следующие сведения:
1) дата проведения собрания;
2) адрес помещения, в котором проводилось собрание;
3) фамилии, имена и отчества членов рабочей группы, проводивших собра-

ние, с указанием должности председателя и секретаря рабочей группы;
4) время начала собрания;
5) число лиц, присутствовавших на собрании, с указанием из них числа 

участников публичных слушаний и числа граждан Российской Федерации, не 
являющихся участниками публичных слушаний;

6) краткое содержание каждого выступления на собрании (заданных 
вопросов и ответов на них) с указанием фамилии и инициалов выступающего;

7) время закрытия собрания;
8) перечень письменных ответов на вопрос, вынесенный на областное 

народное обсуждение, предложений и замечаний по нему, представленных чле-
нам рабочей группы на собрании, с указанием фамилии, имени и отчества лица 
их написавшего, адреса его места жительства;

9) число бюллетеней для голосования на публичных слушаниях, выданных 
участникам публичных слушаний;

10) число бюллетеней для голосования на публичных слушаниях, признан-
ных недействительными;

11) число бюллетеней для голосования на публичных слушаниях, выданных 
участникам публичных слушаний и не сданных членам рабочей группы, с указа-
нием полного перечня номеров таких бюллетеней.

12) число действительных бюллетеней для голосования на публичных 
слушаниях, в которых отмечен вариант ответа «Одобряю»;

13) число действительных бюллетеней для голосования на публичных 
слушаниях, в которых отмечен вариант ответа «Не одобряю».

39. Протокол собрания подписывается председателем и секретарем 
рабочей группы.

40. Письменные ответы на вопрос, вынесенный на областное народное 
обсуждение, предложения и замечания по нему, представленные на собрании, 
приобщаются к протоколу собрания.

41. Список участников публичных слушаний, список граждан Российской 
Федерации, не являющихся участниками публичных слушаний, после 
определения результатов собрания подлежит брошюрованию.

42. Сброшюрованные список участников публичных слушаний и список 
граждан Российской Федерации, не являющихся участниками публичных слу-
шаний, протокол собрания с приобщенными материалами, а также бюллетени 
для голосования на публичных слушаниях, на основании которых определялись 
результаты собрания, передаются председателем рабочей группы комиссии 
областного народного обсуждения не позднее дня, следующего за днем 
проведения собрания.

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

43. Результаты публичных слушаний определяются комиссией областного 
народного обсуждения на основании протокола собрания, письменных ответов 
на вопрос публичных слушаний.

44. Комиссия областного народного обсуждения собирается на заседание 
в целях определения результатов публичных слушаний не позднее 5 рабочих 
дней со дня проведения собрания, согласно приложению № 2 к настоящему 
Регламенту.

45. На бюллетене для голосования на публичных слушаниях, признанном 
комиссией областного народного обсуждения недействительным, в правом 
верхнем углу лицевой стороны членом комиссии областного народного 
обсуждения ставится отметка «Недействителен», которая заверяется 
собственноручной подписью члена комиссии областного народного обсуждения.

46. Комиссия областного народного обсуждения осуществляет подсчет 
бюллетеней для голосования на публичных слушаниях, признанных комиссией 
областного народного обсуждения недействительными, с указанием из них 
числа бюллетеней, в которых отмечен вариант ответа «Одобряю», и числа 
бюллетеней, в которых отмечен вариант ответа «Не одобряю».

47. Комиссия областного народного обсуждения сверяет письменные 
ответы на вопрос публичных слушаний со списками участников публичных 
слушаний.

При выявлении случаев, когда участник публичных слушаний голосовал 
по вопросу публичных слушаний на собрании, а также представил письменный 
ответ на вопрос публичных слушаний указанный письменный ответ признается 
недействительным (письменные ответы признаются недействительными).

48. Комиссия областного народного обсуждения также признает 
недействительными письменные ответы на вопрос публичных слушаний если 
они не соответствуют требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 13 Закона 
Иркутской области от 19 июля 2010 года № 78-ОЗ «Об областном народном 
обсуждении».

49. Комиссия областного народного обсуждения осуществляет подсчет дей-
ствительных письменных ответов на вопрос публичных слушаний с указанием 
из них числа письменных ответов, в которых выбран вариант ответа «Одобряю», 
и числа письменных ответов, в которых выбран вариант ответа «Не одобряю».

Комиссия областного народного обсуждения также осуществляет 
подсчет письменных ответов на вопрос публичных слушаний, признанных 
недействительными.

50. На основании протокола собрания, письменных ответов на вопрос 
публичных слушаний секретарь комиссии областного народного обсуждения 
составляет протокол публичных слушаний, который должен содержать 
следующие сведения:

1) дата составления протокола публичных слушаний;
2) фамилии, имена и отчества членов комиссии областного народного 

обсуждения, принимавших участие в определении результатов публичных слу-
шаний, с указанием должности председателя и секретаря комиссии областного 
народного обсуждения;

3) число лиц, принявших участие в публичных слушаниях, с указанием 
из них числа участников публичных слушаний и числа граждан Российской 
Федерации, не являющихся участниками публичных слушаний;

4) число бюллетеней для голосования на публичных слушаниях, выданных 
участникам публичных слушаний;

5) число бюллетеней для голосования на публичных слушаниях, признанных 
недействительными;

6) число бюллетеней для голосования на публичных слушаниях, выданных 
участникам публичных слушаний и не сданных членам рабочей группы, с указа-
нием полного перечня номеров таких бюллетеней;

7) число бюллетеней для голосования на публичных слушаниях, в которых 
отмечен вариант ответа «Одобряю»;

8) число бюллетеней для голосования на публичных слушаниях, в кото-
рых отмечен вариант ответа «Одобряю» и признанных комиссией областного 
народного обсуждения недействительными;

9) число бюллетеней для голосования на публичных слушаниях, в которых 
отмечен вариант ответа «Не одобряю»;

10) число бюллетеней для голосования на публичных слушаниях, в которых 
отмечен вариант ответа «Не одобряю» и признанных комиссией областного 
народного обсуждения недействительными;

11) число письменных ответов на вопрос, вынесенный на областное народ-
ное обсуждение, представленных комиссии областного народного обсуждения;

12) число письменных ответов на вопрос, вынесенный на областное народ-
ное обсуждение, представленных комиссии областного народного обсуждения и 
признанных недействительными;

13) число действительных письменных ответов на вопрос, вынесенный на 
областное народное обсуждение, в которых выбран вариант ответа «Одобряю»;

14) число действительных письменных ответов на вопрос, вынесенный на 
областное народное обсуждение, в которых выбран вариант ответа «Не одо-
бряю»;

15) общее число голосов участников публичных слушаний, поданное в ходе 
публичных слушаний за вариант ответа «Одобряю» на вопрос, вынесенный на 
областное народное обсуждение;

16) общее число голосов участников публичных слушаний, поданное в ходе 
за вариант ответа «Не одобряю» на вопрос, вынесенный на областное народное 
обсуждение;

17) общее число голосов участников публичных слушаний, которые не были 
учтены при определении результатов публичных слушаний.

51. Итоговые данные, предусмотренные подпунктом 15 пункта 50 настоя-
щего Регламента, определяется путем вычитания числа, предусмотренного под-
пунктом 8 пункта 50 настоящего Регламента, из суммы чисел, предусмотренных 
подпунктом 7 и подпунктом 13 пункта 50 настоящего Регламента.

Итоговые данные, предусмотренные подпунктом 16 пункта 50 настоящего 
Регламента, определяется путем вычитания числа, предусмотренного подпунктом 
10 пункта 50 настоящего Регламента, из суммы чисел, предусмотренных 
подпунктом 9 и подпунктом 14 пункта 50 настоящего Регламента.

Итоговые данные, предусмотренные подпунктом 17 пункта 50 настоящего 
Регламента, определяется путем суммирования числа, предусмотренного 
подпунктом 5 пункта 50 настоящего Регламента, и числа, предусмотренного 
подпунктом 12 пункта 50 настоящего Регламента.

Утвержден 
комиссией  областного народного обсуждения
протокол от 26.09.2016 года №  23-69-5216/6

РЕГЛАМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА С 

ДЕРЕВНИ МАЙСКАЯ ОСИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СЕЛО
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52. Протокол публичных слушаний подписывается всеми членами комиссии областного народного обсуждения, уча-
ствовавшими в определении результатов публичных слушаний.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В ХОДЕ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

53. Комиссия областного народного обсуждения собирается на заседание в целях рассмотрения предложений и за-
мечаний, поступивших в ходе публичных слушаний, не позднее 25 октября 2016 года.

54. Комиссия областного народного обсуждения не рассматривает предложения и замечания, поступившие в ходе 
публичных слушаний, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 19 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 
78-ОЗ «Об областном народном обсуждении».

55. Комиссия областного народного обсуждения рассматривает каждое предложение и замечание, поступившее в 
ходе публичных слушаний отдельно. По результатам рассмотрения комиссия областного народного обсуждения принимает 
одно из следующих решений:

1) о подготовке рекомендаций для государственных органов Иркутской области с целью учесть предложение (замеча-
ние), поступившее в ходе публичных слушаний;

2) об отказе в учете предложения (замечания), поступившего в ходе публичных слушаний.
56. На основании предложений и замечаний, поступивших в ходе публичных слушаний, по которым принято решение, 

предусмотренное подпунктом 1 пункта 55 настоящего Регламента, комиссия областного народного обсуждения готовит 
рекомендации для государственных органов Иркутской области.

57. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается комиссией областного народного обсуждения 
на основании протокола публичных слушаний, решений, принятых в соответствии с пунктом 55 настоящего Регламента, 
и рекомендаций, подготовленных в соответствии с пунктом 56 настоящего Регламента, не позднее 29 октября 2016 года.

58. Заключение о результатах публичных слушаний оформляется в соответствии с требованиями, предусмотренными 
частями 2 и 3 статьи 21 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 78-ОЗ «Об областном народном обсуждении».

59. Заключение о результатах публичных слушаний утверждается комиссией областного народного обсуждения не 
позднее 5 ноября 2016 года и направляется Губернатору Иркутской области не позднее 8 ноября 2016 года.

Приложение № 1
к Регламенту публичных слушаний  по вопросу изменения категории населенного 
пункта с деревни Майская Осинского района Иркутской области на село 

УЧАСТОК ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Участок публичных слушаний Границы участка публичных слушаний Численность избирателей 
деревня Майская Территория деревни Майская 730

Приложение № 2
к Регламенту публичных слушаний  по вопросу у изменения категории населенного 
пункта с деревни Майская Осинского района Иркутской области на село 

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Участок публичных слушаний Место проведения публичных слушаний Время проведения

деревни Майская
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Майская средняя общеобразовательная 
школа»

08.10.2016 года
11-00

Приложение № 3
к Регламенту публичных слушаний  по вопросу  изменения категории населенного 
пункта с деревни Майская Осинского района Иркутской области на село 

ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Лицевая сторона 

БЮЛЛЕТЕНЬ № ___________
для голосования на областном народном обсуждении по вопросу 

изменения категории населенного пункта с деревни Майская Осин-
ского района Иркутской области на село

(Место для подписи члена рабочей группы комис-
сии областного народного обсуждения) 

ВОПРОС ОБЛАСТНОГО НАРОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ: 
«Одобряете ли Вы изменение категории населенного пункта с деревни Майская Осинского района Иркутской области 
на село?»

ОДОБРЯЮ

НЕ ОДОБРЯЮ

Оборотная сторона 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ВЫНЕСЕННОМУ НА ОБЛАСТНОЕ НАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Приложение № 4
к   Регламенту   публичных   слушаний   по   вопросу 
изменения категории населенного пункта с деревни  Майская  
Осинского района Иркутской области на село

ФОРМА СПИСКА УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО НАРОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ  
по вопросу изменения категории населенного пункта с деревни Майская Осинского района Иркутской области на село

№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество

Год рождения  
(в возрасте 18 лет - 

дополнительно число 
и месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер 
паспорта или 

документа, заме-
няющего паспорт 

гражданина

Дата 
внесения 
подписи

Подпись

Номер  
бюллетеня для 

голосования 
на публичных 

слушаниях
1
2
3
4
...

Список удостоверяю: _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена рабочей группы комиссии областного народного обсуждения)
___________________________________________________________________________________________________
(дата заполнения списка)

Приложение № 5
к Регламенту публичных слушаний  по вопросу изменения категории населенного 
пункта с деревни Майская Осинского района Иркутской области на село

ФОРМА СПИСКА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

СПИСОК ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ОБЛАСТНОГО НАРОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ  

по вопросу изменения категории населенного пункта с деревни Майская Осинского района Иркутской области на село

№ п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения  
(в возрасте 18 лет - 

дополнительно число и 
месяц рождения)

Адрес места  
жительства

Серия и номер паспорта или  
документа, заменяющего паспорт 

гражданина

1
2
3
4
...
Список удостоверяю: _________________________________________________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество члена рабочей группы комиссии областного народного обсуждения)
______________________________________________________________________________
(дата заполнения списка)

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З23 сентября 2016 года                                                                                                     № 27-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 156 «О совершенствовании 
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и в сфере миграции», Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

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

выплаты в целях поощрения спортсменам и их тренерам, проживающим на территории Иркутской области», утвержденный 
приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  от 28 июня 2012 года 
№ 48-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 
заменить словами «министерство спорта Иркутской области»;

2) в пункте 192 слова «Федеральной миграционной службой России» заменить словами «Министерством внутренних 
дел Российской Федерации»;

3) подпункт «ж» пункта 21 изложить в следующей редакции: 
ж) Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области  от 16 марта 2016 года № 130-пп («Областная», № 27, 18.03.2016);»;
4) в абзаце третьем пункта 651 слова «Федеральную миграционную службу России» заменить словами «Министерство 

внутренних дел Российской Федерации».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальной 
выплаты в целях ежемесячного денежного содержания спортсменам, проживающим на территории Иркутской области, и 
их тренерам», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области от 28 июня 2012 года № 49-мпр следующие изменения: 

1) в пункте 6 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 
заменить словами «министерство спорта Иркутской области»;

2) в пункте 18 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике» заменить словами 
«министерство спорта Иркутской области»;

3) в абзаце втором пункта 19 слова «Федеральной миграционной службой» заменить словами «Министерством 
внутренних дел Российской Федерации»;

4) подпункт «г» пункта 21 изложить в следующей редакции:  «г) Положением о министерстве спорта Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 16 марта 2016 года № 130-пп («Областная», 
№ 27, 18.03.2016);»;

5) в абзаце третьем пункта 72 слова «Федеральную миграционную службу» заменить словами «Министерство 
внутренних дел Российской Федерации».

3. Внести административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение спортсменам 
спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта», утвержденный  приказом министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года  № 50-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 
заменить словами «министерство спорта Иркутской области»;

2) подпункт «д» пункта 24 изложить в следующей редакции:
«д) Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 марта 2016 года № 130-пп («Областная», № 27, 18.03.2016).»;
3) в пункте 100 слова «министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» заменить 

словами «министр спорта Иркутской области»;
4) в приложении 1 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

заменить словами «министерство спорта Иркутской области».
4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение почетных спортивных 

званий по национальным видам спорта, развивающимся в Иркутской области (за исключением  национальных видов 
спорта, развитие которых осуществляется общероссийскими спортивными федерациями)», утвержденный приказом 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года № 51-мпр,  
следующие изменения: 

1) в пункте 9 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 
заменить словами «министерство спорта Иркутской области»;

2) подпункт «д» пункта 29 изложить в следующей редакции:
«д) Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

областиот 16 марта 2016 года № 130-пп («Областная», № 27, 18.03.2016);»;
3) в приложении 1 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

заменить словами «министерство спорта Иркутской области».
5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение спортивного звания и 

спортивных разрядов по национальным видам спорта, развивающимся в Иркутской области (за исключением  национальных 
видов спорта, развитие которых осуществляется общероссийскими спортивными федерациями)», утвержденный приказом 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года № 52-мпр,  
следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 
заменить словами «министерством спорта Иркутской области»;

2) подпункт «г» пункта 27 изложить в следующей редакции:
«г) Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 марта 2016 года № 130-пп («Областная», № 27, 18.03.2016);»;
3) в пункте 92 слова «министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» заменить 

словами «министр спорта Иркутской области».
6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Формирование областного Реестра 

молодежных и детских общественных объединений», утвержденный приказом министерства по физической  культуре, спорту  
и  молодежной  политике  Иркутской  области 

от 2 июля 2012 года № 54-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 6 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» заменить 

словами «министерство по молодежной политике Иркутской области»;
2) подпункт «д» пункта 32 изложить в следующей редакции:
«д) постановлением Правительства Иркутской области  от 16 марта 2016 года № 131-пп «О министерстве по молодежной 

политике Иркутской области («Областная», N 27, 18.03.2016);».
7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление из областного 

бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными 
объединениями социальных услуг детям и молодежи», утвержденный  приказом министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области от 14 августа 2012 года № 64-мпр,  следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» заменить 
словами «министерство по молодежной политике Иркутской области»;

2) в пункте 15 слова «министру по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» заменить 
словами «министру по молодежной политике  Иркутской области»;

3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
« 20. Информация о министерстве:
а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Ленина, 1;
б) телефон: (3952) 24-06-61;факс: (3952) 24-06-61;
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027,  г. Иркутск, ул. Ленина, 1;
г) официальный сайт: www.mmp38.ru;
д) адрес электронной почты: d.pilizina@govirk.ru.»;
4) подпункт 8 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«8) постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп «О министерстве по 

молодежной политике Иркутской области («Областная», № 27, 18.03.2016);».
8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Государственная аккредитация 

региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской 
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций», утвержденный приказом 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  от 27 декабря  2012 года № 
111-мпр следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления 

государственной услуги (далее - информация) заявитель обращается в министерство по спорта Иркутской области (далее 
- министерство).

Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется отделом развития спорта высших 
достижений  и спортивного резерва министерства (далее - отдел министерства).».

9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка спортсменов и их 
тренеров на учет на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений», утвержденный 
приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 5 июня 2013 года 
№ 42-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 9:
в абзаце первом слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

заменить словами «министерство спорта Иркутской области»;
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в абзаце втором слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 
(далее – министерство)» заменить словом «министерство»;

в абзаце пятом слова «www.irksportmol.ru» заменить словами «minsport.irkobl.ru»;
2) подпункт «г» пункта 28 изложить в следующей редакции:  «г) Положением о министерстве спорта Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 16 марта 2016 года № 130-пп («Областная», 
№ 27, 18.03.2016);»;

3) в абзаце четвертом пункта 86 слова «Федеральную миграционную службу России» заменить словами «Министерство 
внутренних дел Российской Федерации».

10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение квалификационной 
категории «Спортивный судья первой категории», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области  от 28 июня 2012 года № 47-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 
заменить словами «министерство спорта Иркутской области.»;

2) подпункт «е» пункта 27 изложить в следующей редакции:
«е) Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области  от 16 марта 2016 года № 130-пп («Областная», № 27, 18.03.2016).»;
3) в пункте 96 слова «министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» заменить 

словами «министр спорта Иркутской области».
11. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление спортсменам и 

их тренерам, проживающим на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство 
жилых помещений», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области от 15 июля 2013 года № 49-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 10:
в абзаце первом после слова «министерство» дополнить словами «спорта Иркутской области (далее – министерство).»;
абзац второй исключить;
2) подпункт «г» пункта 27 изложить в следующей редакции:   «г) Положением о министерстве спорта 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 16 марта 2016 года № 130-пп 
(«Областная», № 27, 18.03.2016);».

12. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление работникам 
государственных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение 
в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области», утвержденный приказом 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 мая 2014 года  № 46-мпр 
следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «МИНИСТЕРСТВА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» заменить словами «МИНИСТЕРСТВА СПОРТА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»;

2) в подпункте «а» пункта 4 слова «министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области» заменить словами «министерства спорта Иркутской области»;

3) в подпункте «б» пункта 4 слова «министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области» заменить словами «министерства спорта Иркутской области»;

4) в пункте 6 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» в 
соответствующем числе и падеже  заменить словами «министерство спорта Иркутской области» в соответствующем числе 
и падеже;

5) пункт 102 изложить в следующей редакции:
«102. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет 

министр спорта Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра спорта Иркутской области.»;
6) Внести в приложение 1 изменение, изложив его в новой  редакции (прилагается).
13. Внести в Положение о конкурсе среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и 

молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, утвержденное приказом министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области от  30 июля 2014 года № 60-мпр (далее – Положение), следующее 
изменение:

1) в пункте 4 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 
заменить словами «министерство по молодежной политике  Иркутской области»;

2) абзац первый пункта 7 изложить в следующей  редакции:
«Для участия в Конкурсе документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, представляются в министерство по 

молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1, в сроки, установленные в объявлении 
о проведении Конкурса.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

заменить словами «министерство по молодежной политике  Иркутской области»;
в абзаце пятом  слова «министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

заменить словами «министерства по молодежной политике  Иркутской области»;
4) в пункте 10 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

заменить словами «министерство по молодежной политике  Иркутской области»;
5) в подпункте 9 пункта 11 слова «, Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Иркутской области» исключить;
6) в пункте 21 слова «министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

заменить словами «министерства по молодежной политике  Иркутской области»;
7) в Приложении 3 к Положению слова «Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Иркутской области» исключить.
14. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление из областного 

бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием некоммерческими организациями социальных услуг 
детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией», утвержденный приказом министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  от 19 сентября 2014 года № 64-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 7 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области» заменить словами «министерство по молодежной политике  Иркутской области»;

2) подпункт 6 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«6) постановлением Правительства Иркутской области от  16 марта 2016 года № 131-пп «О министерстве по 

молодежной политике Иркутской области («Областная», № 27, 18.03.2016);»;
3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Информация о министерстве:
1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Ленина, 1;
2) телефон: (3952) 24-06-61, факс: (3952) 24-06-61;
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027,  г. Иркутск, ул. Ленина, 1;
4) официальный сайт: www.mmp38.ru;
5) адрес электронной почты: d.pilizina@govirk.ru.»;
4) в приложении № 2 в блок-схеме предоставления государственной услуги слова  «министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» заменить словами «министерства по молодежной политике  
Иркутской области».

 15. Внести в технологическую схему предоставления государственной услуги «Постановка спортсменов и их 
тренеров на учет на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений, утвержденную 
приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 30 декабря 2015 года  
№ 162-мпр,  следующие изменения:

1) в разделе 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ» слова «Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике» заменить словами «Министерства спорта Иркутской области»;

2) в разделе 5 «ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области» заменить словами «министерство спорта Иркутской области», слова «Федеральная миграционная 
службу России» заменить словами «Министерство внутренних дел Российской Федерации».

16. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение спортсменам 
спортивного разряда «Первый спортивный разряд», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области  от 25 ноября 2015 года № 125-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 
заменить словами «министерство спорта Иркутской области»;

2) подпункт «д» пункта 24 изложить в следующей редакции:  
«д) Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области  от 16 марта 2016 года № 130-пп («Областная», № 27, 18.03.2016);»;
3) в пункте 100 слова «министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» заменить 

словами «министр спорта Иркутской области»;
4) в приложении  слова «министерство  по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

заменить словами «министерство спорта Иркутской области».
17. Настоящий приказ подлежит официальному согласованию.

Министр спорта 
Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение
к приказу министерства спорта 
Иркутской области 
от 23 сентября 2016 года № 27-мпр

«Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги «Предоставление 
работникам государственных учреждений Иркутской области, 
находящихся
в ведении министерства спорта Иркутской области, 
компенсации части стоимости путевки на санаторно-
курортное лечение в санаторно-курортных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

МИНИСТЕРСТВА СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ 
СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование учреждения Юридический адрес, телефон Электронный адрес 

1 

областное государственное казен-
ное учреждение  «Региональный 
спортивно-тренировочный центр 

«Школа высшего спортивного 
мастерства»

664003, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. К.Маркса, 26 
8 (3952) 33-33-36 

shvsmschool@mail.ru 

2 

Областное государственное 
казенное учреждение дополни-

тельного образования «Иркутская 
комплексная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского 

резерва» 

664003, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, 15 
8 (3952) 33-18-91; 
8 (3952) 33-56-88 

kducshor_2004@list.ru 

3 

Областное государственное 
казенное учреждение дополни-

тельного образования «Иркутская 
специализированная детско-

юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва» 

664007, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Партизанская, 1, оф. 54 

8 (3952) 59-56-68 
osdussor@rambler.ru 

4 

Областное государственное 
казенное учреждение дополни-

тельного образования Иркутская 
областная комплексная детско-
юношеская спортивная школа 

«Спарта» 

664003, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, 15 

8 (3952) 33-56-91 
sparta78@mail.ru 

5 

Областное государственное 
казенное учреждение дополни-

тельного образования «Иркутская 
детско-юношеская спортивная 

школа «Рекорд» 

664043, Иркутская обл., г. Иркутск, 
бульвар Рябикова, 13 «Г» 

8 (3952) 59-35-50 
rekord@irk.ru 

6 

Областное государственное 
казенное учреждение дополни-

тельного образования Иркутская 
детско-юношеская спортивная 

школа «Атланты» 

664056, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Академическая, 72 

8 (3952) 42-10-97 
atlantes@front.ru 

7 

Областное государственное 
казенное учреждение дополни-

тельного образования Иркутская 
комплексная детско-юношеская 
спортивная школа «Юный дина-

мовец» 

664001, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Баррикад, 42 
8 (3952) 21-70-25; 
8 (3952) 24-30-81 

junior_dynamo@inbox.ru 

8 

Областное государственное 
казенное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-
юношеская спортивная школа 

«Россия» 

664003, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, 15 литер А 

8 (3952) 20-37-65 
Nikira2@mail.ru 

9 

Областное государственное 
казенное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» 

669001, Иркутская обл., Эхирит-Бу-
лагатский район, п. Усть-Ордынский, 

ул. Чапаева, 23 
8 (39541) 3-27-56 

ogoudush@mail.ru 

10 

Областное государственное 
казенное учреждение «Ресурсно-

методический центр развития 
физической культуры и спорта 

Иркутской области»
 

664003, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 12 

8 (3952) 20-33-94 
sport202828@yandex.ru 

11 

Областное государственное 
казенное учреждение дополни-

тельного образования Иркутская 
специализированная детско-

юношеская спортивная школа по 
художественной гимнастике 

664050, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 567 

8 (3952) 50-09-45 
buyanovaschool@mail.ru 

12 

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

(техникум) «Училище Олимпий-
ского резерва» 

665830, Иркутская обл., г. Ангарск,  
ул. Героев Краснодона, 9 

8 (3955) 52-33-76; 8 (3955) 52-39-09 
uor-bux@mail.ru 

13 

Областное государственное 
бюджетное  учреждение дополни-
тельного образования «Областная 

специализированная детско-
юношеская спортивная школа по 

футболу» 

664005, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Боткина, 1 

8 (3952) 59-21-52; 8 (3952) 59-21-62 
fsio.irk@yandex.ru 

14 

Областное государственное 
бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Специ-
ализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского 

резерва Александра Зубкова» 

665729, Иркутская обл., г. Братск, 
жилой район Центральный, б. По-

беды, 10А 
8 (3953) 34-81-10 

olimp_school@mail.ru 

15 

Областное государственное бюд-
жетное учреждение дополнитель-
ного образования «Специализиро-
ванная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва «Спартак» 

665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. 
Комсомольская, 35 

8 (3953) 41-01-35; 8 (3953) 28-11-35 
spartak.ogbou@yandex.ru 

16 

Областное государственное 
автономное учреждение «Центр 

развития спортивной инфраструк-
туры» 

664001, Иркутская обл., г. Иркутск, 
Баррикад, 81 

8 (3953) 33-36-07; 8 (3953) 20-16-19 
ogau.crsi@gmail.com 

17

Областное государственное 
бюджетное  учреждение

«Центр спортивной подготовки 
сборных команд Иркутской об-

ласти»

664003, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 12 

8(3952) 21-72-50

mishel15031980@
yandex.ru

».

Министр спорта
Иркутской области 

И.Ю. Резник
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 сентября 2016 года                                                                                № 36-спр

Иркутск
 

О внесении изменений в пункт 35 Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче, 
переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в пункт 35 Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, пре-

кращению действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области, утвержденного приказом службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области от 12 ноября 2012 года № 26-спр, изменения, изложив подпункты «в1», «к1» в следующей редакции:

 «в1) Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств платежа»;»;

 «к1) постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 131-пп «Об утверждении Перечня отдаленных и труднодоступных мест-
ностей, в которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов при условии 
выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпри-
нимателем и покупателем (клиентом)»;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы   С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З15 сентября 2016 года                                                          № 112-мпр
Иркутск

Об установлении в границах Иркутской области остановочных пунктов (в том числе расположен-
ных на территориях автовокзалов или автостанций)

В соответствии с частью 13 статьи 4 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 13 
статьи 4 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить в границах Иркутской области остановочные пункты (в том числе расположенные на территориях авто-

вокзалов или автостанций), которые разрешается использовать в качестве начальных остановочных пунктов и (или) конеч-
ных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в зависимости от направления регулярных перевозок и пути подъезда к данным остановочным пунктам со-
гласно перечню (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению   на официальном    сайте   министер-
ства   жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Министр жилищной политики,  
энергетики и транспорта Иркутской области

 А.П. Капитонов

Приложение к 
приказу министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
от 15 сентября 2016 года №112-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ АВТОВОКЗАЛОВ ИЛИ АВТОСТАНЦИЙ), КОТОРЫЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ НАЧАЛЬНЫХ 
ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ ПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И ПУТИ ПОДЪЕЗДА К ДАННЫМ ОСТАНОВОЧНЫМ ПУНКТАМ

№ п/п
Наименование остановочного 

пункта
Наименование 

 населенного пункта
Адрес (местонахождение)  

остановочного пункта
Пути подъезда транспортных средств к остановочному пункту Пути выезда транспортных средств от остановочного пункта

1. «Автовокзал г. Иркутска» г. Иркутск
г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 

д. 11

По г. Иркутску со стороны автодороги «Р-255 «Сибирь»: 
Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками, ул. Олега 
Кошевого, Иннокентьевский мост,  ул. Сурнова, ул. Ангарская,  

ул. Баррикад, ул. Юлиуса Фучика,   ул. Фридриха Энгельса,                                  
ул. Октябрьской Революции;

по г. Иркутску со стороны автодороги «Р-258 «Байкал» (для ранее 
открытых маршрутов № 520, № 523, № 777):

ул. Маршала Конева, бульвар Рябикова, ул. Аргунова, ул. Сергеева,  
ул. Воронежская, ул. Маяковского, Глазковский мост, ул. Чкалова,  

ул. Ленина, ул. Желябова, ул. Декабрьских Событий, ул. Карла Маркса, 
ул. Франк-Каменецкого,  ул. Дзержинского, ул. Октябрьской Революции;

по г. Иркутску со стороны автодороги «Р-258 «Байкал» (для маршрута 
№ 778 и маршрутов, установленных после 11 января 2016 года): 

ул. Маршала Конева, бульвар Рябикова, ул. Сергеева, ул. Аргунова,  
Объездная дорога Свердловского района, Академический мост,              
ул. Партизанская, ул. Тимирязева, ул. Октябрьской Революции

По г. Иркутску в сторону автодороги Р-255 «Сибирь»:
ул. Октябрьской Революции,    ул. Карла Маркса, ул. Франк-

Каменецкого, ул. Рабочая,  ул. Ангарская, ул. Сурнова, Иннокен-
тьевский мост, ул. Олега Кошевого, Ново-Ленинская объездная 

автодорога с развязками;

по г. Иркутску в сторону автодороги «Р-258 «Байкал»  
(для ранее открытых маршрутов № 520, № 523, № 777):

ул. Октябрьской Революции, ул. Карла Маркса, ул. Декабрьских 
Событий, ул. Рабочая, ул. Чкалова, Глазковский мост, ул. Джамбу-
ла, ул. Боткина, ул. 2-я Железнодорожная, ул. Маяковского, ул. Во-
ронежская, ул. Сергеева, бульвар Рябикова, ул. Маршала Конева;

по г. Иркутску в сторону автодороги «Р-258 «Байкал» (для маршрута 
№ 778 и маршрутов, установленных после 11 января 2016 года): ул. 

Октябрьской Революции, ул. Тимирязева, ул. Партизанская, ул. Софьи 
Перовской, ул. Борцов Революции, ул. Тимирязева, ул. 3-го июля, 

Академический мост, Объездная дорога Свердловского района, ул. 
Аргунова, ул. Сергеева, бульвар Рябикова; ул. Маршала Конева

2.
«Автостанция, г. Братска, ул. 

Южная, 12»
г. Братск

г. Братск, жилой район Центральный, 
ул. Южная, д. 12

По г. Братску со стороны автодороги «Вилюй»: 
автодорога «Вилюй», автодорога «Чекановский - Речной порт», 

ул. Коммунальная, ул. Южная, ул. Мира

По г. Братску в сторону автодороги «Вилюй»:
ул. Южная, ул. Коммунальная, автодорога «Чекановский - Речной 

порт», автодорога «Вилюй»

3. «Автостанция  г. Зимы» г. Зима г. Зима, ул. Клименко, д. 22
По г. Зиме со стороны автодороги  «Р-255 Сибирь»: 

автодорога «Подъезд к с. Ухтуй»,  ул. Клименко
По г. Зиме в сторону автодороги               Р-255 «Сибирь»: 

ул. Клименко, автодорога «Подъезд к с. Ухтуй

4. «Автостанция   г. Тулуна» г. Тулун г. Тулун, ул. Юбилейная, д. 19

По г. Тулуну со стороны западного направления автодороги Р-255 
«Сибирь»: 

автодорога Р-255 «Сибирь»,  ул. Трактовая, ул. Володарского,                
ул. Ленина, ул. Юбилейная;

По г. Тулуну со стороны восточного направления  
автодороги Р-255 «Сибирь»: 

автодорога Р-255 «Сибирь», ул. Юбилейная

По г. Тулуну в сторону западного направления  
автодороги Р-255 «Сибирь»:

ул. Юбилейная, ул. Ленина, ул. Володарского, ул. Трактовая,  
автодорога Р-255 «Сибирь»; 

По г. Тулуну в сторону восточного направления автодороги  
Р-255 «Сибирь»:

ул. Юбилейная, автодорога Р-255 «Сибирь»

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
А.П. Капитонов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2016 года                                                           № 39/308

г. Братск

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному  
избирательному округу № 96 Иркутская область –  
Братский одномандатный избирательный округ  
Гаськова Александра Юрьевича 

В Братскую районную территориальную избирательную комиссию, осу-
ществляющую полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 96 Иркутская область – Братский одномандатный изби-
рательный округ, 15 сентября 2016 года поступило письменное заявление от кан-
дидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 96 
Гаськова Александра Юрьевича, зарегистрированного решением Братской рай-
онной территориальной избирательной комиссии от 21 июля 2016 года № 24/171, 
об отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов Государственной Думы 
по состоянию здоровья.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 56, части 80 статьи 79 Феде-
рального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», с учетом 
представленной справки о состоянии здоровья (№4173 от 15 сентября 2016 года), 
руководствуясь пунктом 4 постановления Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на изби-
рательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избира-
тельные комиссии», Братская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 96 Иркутская область – Братский одномандат-
ный избирательный округ Гаськова Александра Юрьевича, 1959 года рождения, 
выдвинутого политической партией «Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»».

2. Территориальным и участковым избирательным комиссиям, расположен-
ным в границах одномандатного избирательного округа № 96 Иркутская область 
– Братский одномандатный избирательный округ обеспечить:

– вычеркивание в избирательных бюллетенях сведений о Гаськове Алексан-
дре Юрьевиче;

– исключение в информационных плакатах, размещаемых в помещениях из-
бирательных комиссий, сведений о Гаськове Александре Юрьевиче.

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избиратель-
ной комиссии Иркутской области», а также направить его в газету «Областная».

Председатель комиссии С.А. Кузнецов
Секретарь комиссии В.С. Войтехович

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З      15.09.2016                                                                               № 46-мпр
Иркутск

 
О внесении изменения в приложение к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 июня 2015 года № 30/пр 

В  соответствии  с  Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов  (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием  Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрирова-
нию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года  № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 июня 2015 года № 30/пр «О Порядке осуществления оценки 

эффективности деятельности Областного государственного казенного учреждения «Фонд имущества Иркутской области» изменение, изложив строки 2.5., 2.6. Раз-
дела 1 «Единые критерии и балльная система оценки эффективности деятельности Учреждения» в следующей редакции:

2.5.
Просроченная кредиторская задолженность (за исключением задолженности по страховым взносам на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование за отчетный период)

отсутствует 2
имеется 0

2.6.
Просроченная задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование за 
отчетный период

отсутствует 2
имеется 0

                                                                                                                            ».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2017 года.

 Министр     В.А. Сухорученко

« 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Игнатьев Николай Иосифович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество канди-

дата)

Одномандатный избирательный округ № 95/ Иркутская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810218359408155, Иркутское отделение № 8586/0379 ПАО Сбербанк, 
г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, д. 10

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 363550,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 363550,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального 

отделения политической партии / кандидата
30 313550,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 

партией
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 50000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона 
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального 

отделения политической партии / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-

кументе
140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе
150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 363438,28
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-

ния
210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий
220 50000,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
230 313438,28

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
250 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-

ческими лицами или гражданами РФ по договорам
260 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-

нием избирательной кампании
270 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-

порционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

280 111,72

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                                                                                                                       29.09.2016  Н.И. Игнатьев 
_____________________________ 

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Шаповалов Александр Геннадьевич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии  

/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 93/ Иркутская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810318359000068, Байкальский банк ПАО Сбербанк, 664011, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Нижняя набережная, 10

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 0

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального 

отделения политической партии / кандидата
30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его полити-

ческой партией
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона 
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона 

от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального 
отделения политической партии / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшей его политической 

партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-

ном порядке
170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
200 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадио-

вещания
210 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий
220 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера
250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-

ведением избирательной кампании
270 0

4
Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 15.08.16         А.Г. Шаповалов

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
о личном приеме граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в  октябре 2016 года

Исполнительный  орган 
государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы

( кратко по компетенции)
Число,

день недели
Адрес приема Запись по телефону

Служба по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской 

области
Краснова Наталья Кимовна

руководитель службы по 
контролю  и надзору в сфере 

образования Иркутской 
области

согласно  Положению 
о службе, утвержденному Постановлением 

Правительства Иркутской области  
от 1декабря  2011 года  

№ 353-пп

13 октября  2016 года (четверг)

27 октября  2016 года (четверг)

г. Иркутск
ул. Депутатская, 33

8(3952) 53-06-67

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса  на включение в кадровый резерв для замещения должности 
начальника отдела развития физической культуры и массового спорта министерства 
спорта Иркутской области

Конкурсная комиссия  министерства спорта  Иркутской области  (далее - министерство) по резуль-
татам  конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности начальника отдела развития 
физической культуры и массового спорта министерства, состоявшегося 13 сентября 2016 года, РЕШИЛА:

1. Включить в кадровый резерв для замещения должности начальника отдела развития физической 
культуры и массового спорта министерства (главная группа должностей категории «руководители»):

- Гальян Екатерину Борисовну;
- Дрюкова-Филатова Дмитрия Геннадьевича
2. Отказать во включении в кадровый резерв для замещения должности начальника отдела раз-

вития физической культуры и массового спорта министерства:
- Аптекареву Николаю Александровичу;
- Бережновой Юлии Вадимовне;
- Белоноговой Ольге Петровне.
3.  Не рассматривать кандидатуру Потаповой Ксении Сергеевны  в связи с ее отсутствием на инди-

видуальном собеседовании.
Министр спорта Иркутской области   

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.09.16                                                                                 № 32-мпр 

Иркутск

О дате возобновления  пожароопасного сезона 2016 года 

В связи с повышением класса пожарной опасности в лесу по условиям погоды  (IV-V классы пожарной опасности в лесу), на территории 
Киренского лесничества, руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 31.03.2016 года № 178-пп:

1. Считать датой возобновления пожароопасного сезона в территориальном отделе министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Киренскому лесничеству 28 сентября 2016 года.

2. Начальникам территориальных отделов министерства лесного комплекса Иркутской области по лесничествам настоящий приказ довести 
до сведения личного состава, а также лиц, использующих леса. 

3. Начальнику отдела организации деятельности подведомственных автономных учреждений в управлении лесной промышленности Бакуну Ю.С. 
 настоящий приказ довести до директоров областных государственных автономных учреждений «лесхозы».

4. Начальнику ОГБУ «Иркутскавиалесоохрана» Михайлову Ю.З., руководителям ОГАУ «Региональный лесопожарный центр Иркутской обла-
сти» Фёдорову С.П. и ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение»  Гайпель И.А., настоящий приказ довести до личного состава.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Митнистр С.В. Шевченко
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионально-
го отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Маркелов Сергей Николаевич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество канди-

дата
одномандатный избирательный округ № 95/Иркутская область

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810818359000050 Байкальский банк Сбербанка РФ Иркутского отделения № 8586 ПАО Сбербанк, г. Иркутск, 

ул. Нижняя набережная, 10
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 41 800,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 41 800,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделе-

ния политической партии / кандидата
30 41 800,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 

партией
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 

№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального от-

деления политической партии / кандидата / средства, выделенные 
кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе
150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 41 800,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1 820,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
220 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
230

28 050,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240                     0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
250 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-

скими лицами или гражданами РФ по договорам
260 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-

ем избирательной кампании
270 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  

денежным средствам
280 11 930,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
03.10.2016   С.Н. Маркелов

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
  
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы иркутской области, информация о конкурсе

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Иркутской области заместителя начальника отдела взаимодействия 
со средствами массовой информации управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области (главная группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему), претендующему на 
замещение должности областной государственной гражданской службы: 

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям:
а) к уровню профессионального образования:                                                                                       
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специ-

алист», квалификации (степени) «магистр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением   квалификации (степени) «специалист», «ма-

гистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование - специалитет, магистратура;
Квалификационное требование для замещения должности заместителя начальника отдела взаимодействия со сред-

ствами массовой информации управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных уровней не применяется:

к гражданам (государственным гражданским служащим), претендующим на замещение указанной должности государ-
ственной гражданской службы, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года;

б) к специальности, направлению подготовки:
специальность, направление подготовки «Журналистика», «Филология», относящиеся к группе специальностей и на-

правлений подготовки «Гуманитарные науки»;
в) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специальностям, направлению подготовки:
не менее трех лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по специаль-

ности, направлению подготовки;
г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федеральных законов «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О средствах массовой информации», «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», «О персональных данных», «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», указов Президента Российской Федерации, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
государственной гражданской службы Иркутской области», иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных 
принципов организации государственных органов, основных принципов построения и функционирования системы государствен-
ной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов, основ организации прохождения государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в госу-
дарственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

умение работать с различными источниками информации, систематизировать и анализировать информацию и исполь-
зовать эту информацию для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, межличностного взаи-
модействия, планировать служебное время, подготовки делового письма, презентаций, управления электронной почтой, 
работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, 
в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных. 

Должностные обязанности:
государственный гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций управления обязан:
1) обеспечивать: 
а) информационное сопровождение государственных, официальных и иных визитов, официальных встреч, бесед, пере-

говоров, поездок Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя 
Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Ир-
кутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области,  иных должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области  на территории области и за её пределами для освещения данных 
мероприятий в средствах массовой информации;

б) взаимодействие Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора  Иркутской области – Председа-
теля Правительства Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, заместителей Губернатора 
Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области,  иных должностных лиц исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области  со средствами массовой информации;

в) подготовку сведений о Губернаторе Иркутской области, первом заместителе Губернатора Иркутской области – Пред-
седателе Правительства Иркутской области, первом заместителе Губернатора Иркутской области, заместителях Губернато-
ра Иркутской области, заместителях Председателя Правительства Иркутской области, иных должностных лиц исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области и предоставление их средствам массовой информации;

г) проведение пресс-конференций, брифингов по различным вопросам деятельности Губернатора Иркутской области, 
первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области, первого замести-
теля Губернатора Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Прави-
тельства Иркутской области, иных должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области;  

д) распространение в средствах массовой информации официальных сообщений от имени Губернатора Иркутской об-
ласти, первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области, первого за-
местителя Губернатора Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Пра-
вительства Иркутской области, иных должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области; 

е) приглашение представителей средств массовой информации для освещения мероприятий с участием Губернатора 
Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской об-
ласти, первого заместителя Губернатора Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей 
Председателя Правительства Иркутской области, иных должностных лиц исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области;

ж) аккредитацию средств массовой информации для освещения деятельности Губернатора Иркутской области, Прави-
тельства Иркутской области и иных должностных лиц, а также мероприятий с их участием;

2) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
3) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
4) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

о персональных данных;
5) исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных полномочий, функций отдела, предусмотренных за-

конодательством, положением об отделе, а также поручений начальника управления, заместителя начальника управления, 
координирующего и контролирующего деятельность отдела, согласно утвержденной структуре управления, начальника от-
дела, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 
следующие документы: 

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные до-

кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, 

подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-
скую службу Иркутской области или ее прохождению (документ по учетной форме № 001-ГС/у жители г. Иркутска получают 
по адресу: г. Иркутск, Сударева, 6, «Облпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) копии документов, подтверждающих изменение фамилии, имени, отчества;
10) сведения о свойственниках;
11) опросный лист.
Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 

государственный гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету, с приложением фотографии 
(3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) сведения о свойственниках;
4) опросный лист.
Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной государственной гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными федеральным законодательством для поступления на государственную 
гражданскую службу и ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Место и время приема документов
Документы, указанные в настоящей информации, представляются в аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области в течение 21 дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном портале Иркут-
ской области (www.irkobl.ru), сайте аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (apparat.
irkobl.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет № 256, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней),  телефон (395-2) 25-60-95.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 27 октября 2016 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-

ления являются основанием для отказа гражданину (государственному гражданскому служащему) в их приеме.
Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения
Предполагаемая дата проведения конкурса 22 декабря 2016 года, конкурс будет проходить по адресу: 664027 г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам по теле-
фону (395-2) 25-60-95, Е-mail: konkurs@govirk.ru, факс: (395-2) 25-60-97.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора 
 Иркутской области и Правительства Иркутской области 

А.В. Южаков
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы иркутской области, информация о конкурсе

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Иркутской области консультанта отдела по вопросам обеспечения 
конституционных прав граждан (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему), претендующему на 
замещение должности областной государственной гражданской службы: 

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям:
а) к уровню профессионального образования:                    
высшее образование;
б) к специальности, направлению подготовки:
специальность «Правоведение»;
специальность, направление подготовки «Юриспруденция», относящиеся к группе специальностей и направлений под-

готовки «Гуманитарные науки»;
в) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специальностям, направлению подготовки:
не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее трех лет работы по специальности, на-

правлению подготовки;
не менее одного года стажа государственной гражданской службы или  работы по специальности, направлению под-

готовки для лиц, имеющих дипломы специалистов или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;
г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федеральных законов: «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 
«О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», указов Президента 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов 
Иркутской области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», «О Реестре долж-
ностей государственной гражданской службы Иркутской области», иных нормативных правовых актов, регулирующих соот-
ветствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроиз-
водства, основных принципов организации государственных органов, основных принципов построения и функционирования 
системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов, основ организации 
прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, 
аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного докумен-
тооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты;

умение работать с различными источниками информации, систематизировать и анализировать информацию и исполь-
зовать эту информацию для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, межличностного взаи-
модействия, планировать служебное время, подготовки делового письма, презентаций, управления электронной почтой, 
работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, 
в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных.

Должностные обязанности:
государственный гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций отдела обязан:
1) осуществлять подготовку проектов представлений о   целесообразности  применения акта помилования, вносимых 

Губернатором Иркутской области Президенту Российской Федерации;
2) обеспечивать деятельность комиссии по  вопросам помилования  на территории Иркутской области (далее – комис-

сия), в том числе:
а) оказывать методическую помощь членам комиссии; 
б) подготавливать материалы по ходатайствам осужденных о помиловании для рассмотрения их комиссией;
в) вести и оформлять протоколы заседаний, подготавливать проекты заключений комиссии;
г) изучать, анализировать и обобщать практику подготовки и рассмотрения материалов о помиловании, разработку 

соответствующих аналитических и информационных материалов по вопросам помилования;
д) обеспечивать взаимодействие комиссии с органами государственной власти (государственными органами), органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления), 
организациями, гражданами по вопросам помилования;

3) обеспечивать:
а) взаимодействие с муниципальными образованиями Иркутской области по вопросу составления (изменения, до-

полнения) списков кандидатов в присяжные заседатели для Иркутского областного суда, Восточно-Сибирского окружного 
военного суда, 3 окружного военного суда,  районных судов Иркутской области, Иркутского и Черемховского гарнизонных 
военных судов;

б) проведение сверки исходных данных для распределения субвенций из федерального бюджета бюджету Иркутской 
области на очередной финансовый год, первый и второй  годы планового периода в целях обеспечения переданных ис-
полнительного-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (из-
менению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции с Судебным 
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации (далее – Судебный департамент);

в) взаимодействие с Судебным департаментом по вопросу перечисления субвенций из федерального бюджета бюдже-
ту Иркутской области на составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

г) заключение соглашений о взаимодействии с Иркутским областным судом, Восточно-Сибирским окружным военным 
судом, 3 окружным военным судом;

д) подготовку проектов правовых актов Иркутской области в сфере составления (изменения, дополнения) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; 

4) осуществлять подготовку проектов ответов на письма исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области;

5) рассматривать обращения граждан и организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

6) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
о персональных данных;

7) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
8) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
9) в установленном порядке представлять планы работы и отчеты о своей деятельности;
10) исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных полномочий, функций отдела, предусмотренных дей-

ствующим законодательством, положением об отделе, а также поручения начальника отдела, иных должностных лиц, дан-
ных в пределах полномочий.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 
следующие документы: 

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные до-

кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, 

подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-
скую службу Иркутской области или ее прохождению (документ по учетной форме № 001-ГС/у жители г. Иркутска получают 
по адресу: г. Иркутск, Сударева, 6, «Облпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) копии документов, подтверждающих изменение фамилии, имени, отчества;
10) сведения о свойственниках;
11) опросный лист.
Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 

государственный гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету, с приложением фотографии 
(3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) сведения о свойственниках;
4) опросный лист.
Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной государственной гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными федеральным законодательством для поступления на государственную 
гражданскую службу и ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Место и время приема документов
Документы, указанные в настоящей информации, представляются в аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области в течение 21 дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном портале Иркут-
ской области (www.irkobl.ru), сайте аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (apparat.
irkobl.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет № 256,  с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 
17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней),  телефон (395-2) 25-60-95.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  27 октября 2016 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-

ления являются основанием для отказа гражданину (государственному гражданскому служащему) в их приеме.
Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения
Предполагаемая дата проведения конкурса: 22 декабря 2016 года, конкурс будет проходить по адресу: 664027 г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам по теле-
фону (395-2) 25-60-95, Е-mail: konkurs@govirk.ru, факс: (395-2) 25-60-97.

Первый заместитель руководителя аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

А.В. Южаков

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2016                                                                                № 41/12-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Гаркуши Л.Г.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной организации Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», согла-
сованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-
единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Гаркушу Людмилу Генриховну – руководителя – главного эксперта по медико-
социальной экспертизе Федерального казенного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Иркутской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2016                                                               № 41/11-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного  
Собрания Иркутской области Козиной О.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Брилки С.Ф., согласованное с комитетом по здравоохранению и соци-
альной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-
ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-
кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Козину Ольгу Анатольевну – заместителя главного врача по поликлинической 
помощи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской 
ордена «Знак Почета» областной клинической больницы.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области   
С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2016                                                                       № 41/13-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Новрузова Р.Н.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной организации 
ветеранов Афганистана и участников боевых действий, согласованное с коми-
тетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-
ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Новрузова Ровнака Намик оглы – заместителя директора муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального 
образования «Средняя общеобразовательная школа поселка Молодежный» по 
безопасности жизнедеятельности, обеспечению безопасности образовательно-
го процесса.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области                                                                           
 С.Ф. Брилка
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2016 года                                                                  № 233-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
индивидуальным предпринимателем Г.И.о Байрамовым на территории рабочего поселка Куйтун

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 19 сентября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпри-

нимателем Г.И.о Байрамовым на территории рабочего поселка Куйтун, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. 
3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности индивидуального предпринимателя Г.И.о Байра-

мова, устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов, согласно приложению 2. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 216-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем Г.И.о Байрамовым на территории рабочего поселка 
Куйтун, с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2014 года № 747-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 216-спр»;

3) пункт 6 приказа службы по тарифам Иркутской области от 1 марта 2016 года № 28-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая 
должность руководителя службы   

И.Ю. Веключ

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 233-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 

Г.И.О БАЙРАМОВЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КУЙТУН

Наименование регулируемой  
организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия Вода

индивидуальный предприниматель 
Г.И.о Байрамов

1. Котельная детского сада
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 
одноставочный 

тариф, руб./Гкал 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 422,63
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 422,63

индивидуальный предприниматель 
Г.И.о Байрамов

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 422,63
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 465,45
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 465,45
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 505,61

2. Котельная школы
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по                                                     

схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 422,63
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 422,63
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 422,63
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 465,45
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 465,45
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 505,61

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 422,63
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 422,63
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 422,63
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 465,45
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 465,45
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 505,61

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 233-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Г.И.О БАЙРАМОВА,  

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА  
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рации-онных 

расходов

Индекс эффек-
тив-

ности операцион-
ных расходов

Норма-тивный 
уровень прибыли

Показатели энер-
госбере-жения и 
энергетической 
эффективности 

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

Индивидуальный 
предпринима-

тель 
Г.И.о Байрамов

 2017 1 761,9  1,0  0,0 - -
 2018 -  1,0  0,0  -  - 

 2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области  З.С. Крынина

        СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2016 года                                        №  234-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы  
по тарифам Иркутской области    

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосроч-
ных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-
ления службы по тарифам Иркутской области 22 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести   в   тарифную таблицу приложения 1  к приказу  службы   по  тари-

фам  Иркутской  области от 11 декабря 2014 года № 636-спр «Об установлении   
долгосрочных  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Ушаковская» на территории  Иркутского района» следующие изменения: 

1) в пункте 1 строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 386,03 »
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 264,69 »;

2) в пункте 2 строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 832,04 »
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 783,94 »;

3) в пункте 3:
строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 310,70 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 584,43 »,

строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 106,62 »
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 049,52 »;

4) в пункте 4:
строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 551,56 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 274,45 »,
строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 424,98 »
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 359,25 »;

5) в пункте 5:
строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 558,39 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 727,42 »,

строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 284,32 »
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 222,41 ».

2. Внести   в   тарифную таблицу приложения 1  к приказу  службы   по  тари-
фам  Иркутской  области от 22 сентября 2015 года № 271-спр «Об установлении   
долгосрочных  тарифов  на теплоноситель, поставляемый ООО «Ушаковская» на 
территории  Иркутского района» следующие изменения: 

1) в пункте 1 по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 178,13
с 01.01.2018 по 30.06.2018 178,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 189,17 »
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 175,98
с 01.01.2018 по 30.06.2018 175,98
с 01.07.2018 по 31.12.2018 186,25 »;

2) в пункте 2 по тексту строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 60,27
с 01.07.2017 по 31.12.2017 64,49
с 01.01.2018 по 30.06.2018 64,49
с 01.07.2018 по 31.12.2018 68,49 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 57,42
с 01.07.2017 по 31.12.2017 57,42
с 01.01.2018 по 30.06.2018 57,42
с 01.07.2018 по 31.12.2018 60,61 »;

3) в пункте 3 по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 55,65
с 01.01.2018 по 30.06.2018 55,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018 59,10 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 53,78
с 01.01.2018 по 30.06.2018 53,78
с 01.07.2018 по 31.12.2018 57,05 »;

4) в пункте 4 по тексту строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 60,27
с 01.07.2017 по 31.12.2017 64,49
с 01.01.2018 по 30.06.2018 64,49
с 01.07.2018 по 31.12.2018 68,49 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 57,42
с 01.07.2017 по 31.12.2017 57,42
с 01.01.2018 по 30.06.2018 57,42
с 01.07.2018 по 31.12.2018 60,61 ».

3. Внести  в  тарифную таблицу приложения  к приказу  службы   по  тари-
фам  Иркутской  области от 22 сентября 2015 года № 272-спр «Об установлении        
долгосрочных     тарифов      на       горячую      воду       для   

ООО «Ушаковская», обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-
ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на террито-
рии Иркутского района» следующие изменения:

1) в подпункте 1.1 пункта 1 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 178,13 6 386,03
с 01.01.2018 по 30.06.2018 178,13 6 386,03
с 01.07.2018 по 31.12.2018 189,17 6 386,03 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 175,98 6 264,69
с 01.01.2018 по 30.06.2018 175,98 6 264,69
с 01.07.2018 по 31.12.2018 186,25 6 264,69 »

2) в подпункте 2.1 пункта 2 строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 60,27 6 434,51

»;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 64,49 6 832,04
с 01.01.2018 по 30.06.2018 64,49 6 832,04
с 01.07.2018 по 31.12.2018 68,49 6 832,04

изложить в следующей редакции: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 57,42 6 783,94

»;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 57,42 6 783,94
с 01.01.2018 по 30.06.2018 57,42 6 783,94
с 01.07.2018 по 31.12.2018 60,61 6 783,94

3) в пункте 3:

в подпункте 3.1 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 55,65 4 310,70
с 01.01.2018 по 30.06.2018 55,65 4 310,70
с 01.07.2018 по 31.12.2018 59,10 4 310,70 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 53,78 4 584,43
с 01.01.2018 по 30.06.2018 53,78 4 584,43
с 01.07.2018 по 31.12.2018 57,05 4 584,43 »,

в подпункте 3.2 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 45,06 2 106,62
с 01.01.2018 по 30.06.2018 45,06 2 106,62
с 01.07.2018 по 31.12.2018 48,12 2 249,87 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,72 2 049,52
с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,72 2 049,52
с 01.07.2018 по 31.12.2018 47,40 2 129,45 »;

4) в подпункте 4.1 пункта 4 строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 60,27 3 326,32
с 01.07.2017 по 31.12.2017 64,49 3 558,39
с 01.01.2018 по 30.06.2018 64,49 3 558,39
с 01.07.2018 по 31.12.2018 68,49 3 558,39 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 57,42 3 727,42
с 01.07.2017 по 31.12.2017 57,42 3 727,42
с 01.01.2018 по 30.06.2018 57,42 3 727,42
с 01.07.2018 по 31.12.2018 60,61 3 727,42 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность

руководителя службы  

И.Ю. Веключ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.09.2016                                                                             № 41/51-ЗС

Иркутск

Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области к 
Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. о 
защите прав собственников садоводческих, огороднических и дачных 
земельных участков

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркутской области к Пред-
седателю  Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. о защите прав собствен-
ников садоводческих, огороднических и дачных земельных участков, руководствуясь статьей 
47 Устава Иркутской области, частью 3 статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня   2009 
года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законодательное Собра-
ние Иркутской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской области к Председателю 

Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. о защите прав собственников садо-
водческих, огороднических и дачных земельных участков (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Фе-
дерации Медведеву Д.А.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-по-
литической газете «Областная», в сетевом  издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель  Законодательного Собрания  Иркутской области     
С.Ф. Брилка

Приложение 
к постановлению
Законодательного Собрания 
Иркутской области
от 28.09.2016
№ 41/51-ЗС

ОБРАЩЕНИЕ

Законодательного Собрания Иркутской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации Медведеву Д.А. о защите прав собственников садоводческих, 
огороднических и дачных земельных участков

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

В Иркутской области в рамках проведения мероприятий по лесоустройству выявле-
ны многочисленные случаи, когда садоводческие, огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения расположены на землях лесного фонда.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом обращается 
с заявлениями в суд об истребовании из чужого незаконного владения вышеуказанных 
земельных участков. В Иркутской области уже приняты судебные решения по изъятию 
земельных участков и сносу строений на территориях садоводческих, огороднических и 
дачных  некоммерческих объединений. 

Требования Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
обоснованны как с точки зрения прав собственника – государства, так и с точки зрения 
охраны окружающей среды. Вместе с тем земельные участки в большинстве случаев 
находятся у добросовестных владельцев, некоторые из них были им предоставлены до 
вступления в силу Лесного кодекса Российской Федерации, на них имеются постройки и 
отсутствуют признаки лесного участка. 

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области обеспокоены сложив-
шейся ситуацией и считают необходимым при разрешении данного вопроса учитывать 
баланс интересов как государства, так и граждан – собственников садоводческих, ого-
роднических и дачных земельных участков, находящихся на землях лесного фонда.

На основании вышеизложенного просим Вас включить субъект Российской Феде-
рации – Иркутскую область в перечень пилотных регионов в рамках проводимой рабо-
ты по гармонизации сведений о границах лесничеств и лесопарков, расположенных на 
землях лесного фонда, в государственном лесном реестре, государственном кадастре 
недвижимости и едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Учитывая высокую значимость обозначенной проблемы для большого числа садо-
водов, огородников и дачников, в целях защиты их прав и законных интересов просим 
Вас рассмотреть правовую возможность введения моратория на решения по изъятию 
земельных участков и сносу строений и на предъявление новых исков к гражданам – 
членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, грани-
цы земельных участков которых налагаются на земли лесного фонда. 

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области С.Ф. Брилка

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 30 сентября 2016  года                                                         №  235-спр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы  
службы по тарифам Иркутской области    

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-
срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 28 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести   в   тарифную таблицу приложения 1  к приказу  службы   по  

тарифам Иркутской  области от 23 ноября 2015 года № 378-спр «Об установле-
нии   долгосрочных  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «ТрансТехРесурс» следующие изменения: 

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 937,98
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 937,98
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 037,28 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 946,96
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 946,96
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 009,60 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 250,27
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 250,27
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 335,28 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 216,37
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 216,37
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 263,80 ».

2. Внести  в  тарифную таблицу приложения 1  к приказу  службы   по  та-
рифам Иркутской области от 23 ноября 2015 года № 379-спр «Об установлении  
долгосрочных  тарифов  на теплоноситель, поставляемый ООО «ТрансТехРе-
сурс» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 42,65
с 01.01.2018 по 30.06.2018 42,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,55 »

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 42,52
с 01.01.2018 по 30.06.2018 42,52
с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,42 ».

3. Внести  в  тарифную таблицу приложения  к приказу  службы   по  тари-
фам  Иркутской  области от 23 ноября 2015 года № 380-спр «Об установлении      

долгосрочных тарифов  на горячую  воду для ООО «ТрансТехРесурс», обеспе-
чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-
снабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 42,65 1 937,98
с 01.01.2018 по 30.06.2018 42,65 1 937,98
с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,55 2 037,28 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 42,52 1 946,96
с 01.01.2018 по 30.06.2018 42,52 1 946,96
с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,42 2 009,60 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,58 2 286,82
с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,58 2 286,82
с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,44 2 403,99 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,48 2 255,21
с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,48 2 255,21
с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,22 2 343,16 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность
руководителя службы  

И.Ю. Веключ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ28.09.2016                                                                                           № 41/10-ЗС
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Приймака Н.Н.

Рассмотрев ходатайство мэра города Иркутска Бердникова Д.В., согласованное с комитетом  по законодательству 
о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской об-
ласти от 24 декабря 2010 года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Приймака Николая Николаевича – начальника Базы (комплексного 
хранения) войсковой части 58661.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области
 С.Ф. Брилка

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области в августе - сентябре 
2016 года

1. Наумова Татьяна Николаевна, главный хранитель фондов муници-
пального казенного учреждения культуры «Краеведческий музей» г. Бирю-
синска;

2. Бурнашова Любовь Евменовна, директор ООО «Бигхит»;
3. Парщиков Александр Викторович, заместитель начальника Восточ-

но-Сибирской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» по взаимодействию 
с органами власти;

4. Панов Михаил Валерьевич, первый заместитель начальника Восточ-
но-Сибирской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» по экономике, финан-
сам и корпоративной координации;

5 Максимова Лариса Юрьевна, начальник сектора по работе с органа-
ми власти Восточно-Сибирской железной дороги-филиала ОАО «РЖД»;

6. Петшик Аркадий Анатольевич, начальник службы корпоративных 
коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги-филиала ОАО «РЖД»;

7. Котельникова Ольга Александровна, инженер первой категории сек-
тора по работе с органами власти Восточно-Сибирской железной дороги-
филиала ОАО «РЖД»;

8. Бажанов Юрий Семенович, заместитель министра сельского хозяй-
ства Иркутской области;

9. Дамбуева Надежда Аркадьевна, участковый врач-педиатр ОГБУЗ 
«Баяндаевская районная больница»;

10. Ользонова Екатерина Степановна, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе МБОУ «Баяндаевская СОШ имени М.Б. Убодое-
ва»;

11. Алексеева Елена Баировна, заместитель директора по воспита-
тельной работе МБОУ «Баяндаевская СОШ имени           М.Б. Убодоева»;

12. Нахеева Елена Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «Ха-
тар-Хадайская СОШ имени Е.Х. Ехануровой»; 

13. Татарова Людмила Михайловна;
14. Рябец Андрей Аксентьевич, ветеран-авиатор;
15. Наврузов Равнак Намикович, ветеран-авиатор;
16. Кустов Николай Федорович, ветеран-авиатор»;
17. Кульшин Юрий Владимирович, руководитель аппарата фракции 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Законодательного Собрания Иркутской области;
18. Тапхарова Юлия Олеговна, старший юрисконсульт юридической 

группы ФКУ Ангарская ВК ГУФСИН России по Иркутской области, капитан 
внутренней службы;

19. Власов Алексей Сергеевич, оперуполномоченный оперативной 
группы ФКУ Ангарская ВК ГУФСИН России по Иркутской области, капитан 
внутренней службы;

20. Шестаков Денис Александрович, заместитель начальника колонии-
начальник отдела охраны ФКУ Ангарская ВК ГУФСИН России по Иркутской 
области, подполковник внутренней службы;

21. Винярский Юрий Владиславович, советник председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской области;

22. Хомякова Светлана Анатольевна, главный бухгалтер ЗАО «Энер-
пред Холдинг»;

23. Феденева Анна Александровна, начальник отдела сбыта АО «Тор-
говый дом «Энерпред»;

24. Пукис Наталия Викторовна, ведущий специалист отдела по работе с 
дилерами АО «Торговый дом «Энерпред»;

25. Лесков Евгений Валерьевич, оператор станков с программным 
управлением АО «Энерпред»;

26. Евдокимов Виктор Владимирович, токарь АО «Энерпред»;
27. Леонтьев Михаил Григорьевич, фрезеровщик АО «Энерпрд»;
28. Шеянов Дмитрий Анатольевич, токарь-расточник АО «Энерпред»;
29. МОУ «Будаговская СОШ»;
30. Ананина Наталья Ивановна, начальник ОГБУ «Зиминская станция 

по борьбе с болезнями животных»;
31. Галенпольская Ольга Владимировна, начальник ОГБУ «Иркутская 

городская станция по борьбе с болезнями животных»;
32. Лазарев Николай Алексеевич, заместитель руководителя службы 

ветеринарии Иркутской области-заместитель главного государственного 
инспектора Иркутской области;

33. Украинец Виктория Леонидовна, начальник ОГБУ «Усольская стан-
ция по борьбе с болезнями животных»;

34. Мельникова Марина Валерьевна, начальник отдела документацион-
ного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Иркутской области;

35. Зуенок Ольга Александровна, председатель правления Куйтунского 
потребительского торгово-производственного кооператива;

36. Непомилуева Вера Иннокентьевна, главный бухгалтер Иркутского 
райпотребсоюза;

37. Спицына Галина Александровна, заведующая магазином № 2 села 
Максимовщина потребительского торгового кооператива «Мегетский»;

38. Реченская Нина Ивановна, председатель правления потребитель-
ского общества «Усольский совхозрабкооп»;

39. Яшуркаева Елена Борисовна, председатель Совета потребитель-
ского общества «Темп» Киренского района;

40. Янкевич Василий Вениаминович, председатель Совета потреби-
тельского общества «Диалог» Киренского района;

41. Хангорова Эльвира Алексеевна, председатель правления потреби-
тельского общества «Любава» г. Иркутска;

42. Таганова Людмила Георгиевна, главный бухгалтер Барлукского со-
вхозрабкоопа;

43. Стрелочных Надежда Васильевна, председатель Совета Черемхов-
ского райпо;

44. Гурьева Ольга Михайловна, главный эксперт дорожного хозяйства 
технического отдела ФКУ «Управление автомобильной магистрали Красно-
ярск – Иркутск Федерального дорожного агентства»;

45. Попов Валерий Алексеевич, генеральный директор ЗАО «Облагрос-
наб»;

46. Ирина Владимировна Третьякова, директор Иркутского региональ-
ного отделения Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон»;

47. Островский Валерий Викторович, генеральный директор ОАО «Го-
стиничный комплекс «Ангара»;

48. Литасова Вероника Юрьевна, генеральный директор ООО «Випсер-
вис Восточная Сибирь»;

49. Рендоревский Алексей Васильевич, исполняющий обязанности ге-
нерального директора ОАО «Международный Аэропорт Иркутск»;

50. Безъязыкова Любовь Семеновна, директор ООО «ИнтерПен»;
51. Гусева Елена Александровна, индивидуальный предприниматель;
52. Константинида Галина Ивановна, директор ООО «Студия печати»;
53. Красильников Константин Алексеевич, генеральный директор ООО 

«ЛогоМир»;
54. Сосина Ирина Викторовна, генеральный директор ООО «Реклам-

ное Агентство «Коралл»;
55. Кирюшкин Андрей Геннадьевич, директор ООО «Ростр»;
56. Артемьева Екатерина Дмитриевна, индивидуальный предпринима-

тель;
57. Кондратов Антон Геннадьевич, директор Иркутского филиала ООО 

«Т2 Мобайл»;
58. Березной Андрей Николаевич, директор Иркутского филиала ПАО 

«МТС»;
59. Сахалтуев Александр Викторович, старший районный диспетчер 

оперативно-диспетчерской группы Баяндаевского района электрических се-
тей филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»;

60. Чернова Людмила Георгиевна, электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей 4 разряда Баяндаевского района электрических се-
тей филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»;

61. Гусачик Юрий Васильевич, электромонтер по эксплуатации распре-
делительных сетей 5 разряда Баяндаевского района электрических сетей 
филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»;

62. Канакчук Валерий Евгеньевич, директор коллектива стадиона «Ре-
корд»;

63. Коллектив стадиона «Рекорд»;
64. Лопатина Елена Васильевна, консультант отдела исследований со-

циально-экономических проблем и общественных процессов аппарата За-
конодательного Собрания Иркутской области;

65. Сидоренко Владимир Дмитриевич, заместитель Председателя Ир-
кутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и 
участников боевых действий;

66. Баракова Татьяна Иннокентьевна, главный специалист-эксперт от-
дела государственной службы и кадров аппарата Законодательного Собра-
ния Иркутской области;

67. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Будаговская 
средняя общеобразовательная школа».

Руководитель  аппарата Законодательного
Собрания Иркутской области                                                                                                                                          

       Д.А. Авдеев                                                                                                                                           
                           

И.о. начальника отдела
госслужбы и кадров                                                                                                                                           

                     М.И. Рупина
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, 
Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.
тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ 
по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 85:01:000000:35 расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в 
границах СХПК «Аларский», заказчик работ: Раднаева Вера Алексеевна, проживающая по адресу: 
Иркутская область, Аларский район, д. Готол, ул. Школьная, д. 8, на земельный участок с кадастровым 
номером 85:01:000000:43, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК 
им. Кирова, заказчик работ: Солодовникова Флюра Каримжановна, проживающая по адресу: Иркутская 
область, Усть-Кутский район, п. Янталь, ул. Лесная, д.9, кв.87.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются по почтовому адресу 
кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Подготовлен проект межевания в отношении 17 земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АОЗТ «Ленинское». Кадастровый 
номер исходного земельного участка 38:10:000000:168, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, АОЗТ 
«Ленинское».

По доверенности №42  от 22.09.2016 г., составленной на имяКлепикова Александра Анатольевича, 
проживающего по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, СПК «Байкальский, ул. Цветочная, д.42, 
контактный  телефон: 8 9027612834.

Заказчики проекта межевания земельных участков:
1. Александрова Ирина Геннадьевна. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, с. Карымск, ул.Полевая, д. 22,кв.1
2. Андреев Андрей Васильевич. Иркутская обл.,Куйтунский р-н,пос. Октябрьский, ул. Дорожная, д.4, кв.1
3. Кондрашов  Михаил Васильевич. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, п. Ленинский, ул. Солнечная,д .6, кв.1
4. Костюкович Галина Алексеевна. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, п. Ленинский, ул. Солнечная,д .13
5. Костюкович Виктор Николаевич. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, п. Ленинский, ул. Солнечная,д .13
6. Макаров Анатолий Иванович. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, с. Карымск, ул.Полевая, д. 6,кв.2
7. Макарова Лариса Ефимовна. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, с. Карымск, ул.Полевая, д. 6,кв.2
8. Неупокоева Марина Георгиевна. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, п. Ленинский, ул. Солнечная, д .30,кв.2
9. Онучин Сергей Гаврилович. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, п. Ленинский, ул. Солнечная, д.9
10. Онучина Наталья Михайловна. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, п. Ленинский, ул. Солнечная, д.9
11. Осипова Вера Михайловна. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, п. Ленинский, ул. Солнечная,д .39, кв.2
12. Пашкина Ирина Юрьевна. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, п. Ленинский, ул. Солнечная,д .22
13. Польская  Лидия Инокентьевна. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, п. Игнино, ул. Молодежная, д.5, кв.2
14. Преловский Валерий Александрович. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, с. Карымск, ул.Новая, д.4, кв.2
15. Пшонко  Татьяна Яковлевна. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, п. Игнино, ул.Подгорная,д.26,кв.1
16. Рязанов Владимир  Павлович. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, п. Ленинский, ул.Дорожная, д.18, кв.1
17. Рязанова Зоя Егоровна. Павлович. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, п. Ленинский, ул.Дорожная, д.18, кв.1
18. Ходырев Владимир  Иванович. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, п. Ленинский, ул.Дорожная, д.30
19. Ходырева Екатерина Алексеевна. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, п. Ленинский, ул.Дорожная, д.30
20. Чалышев Алексей Николаевич. Иркутская обл.,Куйтунский р-н, п. Ленинский, ул.Дорожная, д.43

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО 
«Дельта»), квалификационный аттестат № 38-10-03, почтовый адрес: 664056 Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер телефона 
8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056 Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта», со дня опубликования настоящего извещения, в 
будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ,  выделяемых в счет земельных долей, вручить или 
направить по адресу: 664056 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта», в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Игнатович Людмила Ивановна, тел. 
89500770373, почтовый адрес: Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Советская, дом 5. 
Кадастровым инженером Варкулевич Ю.А., квалификационный аттестат №38-11-295, 666032 г. Шелехов, 
1 микрорайон, дом 14, помещение 78, yul-zhurova@yandex.ru, т. 89027659539, подготовлен проект 
межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей из земельного 
участка сельскохозяйственного назначения  АОЗТ «Ангарское». Предметом согласования является 
размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский район. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 666032 г. Шелехов, 1 
микрорайон, дом 14, помещение 78, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
в рабочие дни с 10.00 до 18.00. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка 
направлять (вручать) кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А. по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, 
дом 14, помещение 78. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направляются кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А. по адресу: 
г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, и в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая 
палата» по Иркутской области по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, №30, в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения.

Подготовлен проект межевания в отношении 20 земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АКХ «Нива»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 38:10:000000:167, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, АКХ «Нива».

Заказчики проекта межевания земельных участков:
1. Cиванев Михаил Михайлович, Иркутская обл. Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Молодежная, д.61 
2. Сиванева Татьяна Петровна. Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Молодежная, д.61
3. Сиванев Василий Михайлович. Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул. Мира, д.49
4. Сиванева Нина Ивановна. Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул. Мира, д.49
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович  

(ООО «Дельта»), квалификационный аттестат №38-10-3, почтовый адрес: 664056 Иркутская обл., г. 
Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер 
телефона 8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056 Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта» со дня опубликования настоящего извещения, в 
будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ,  выделяемых в счет земельных долей, вручить или 
направить по адресу: 664056 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». В 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ОАО «РУСАЛ Братск» ИНФОРМИРУЕТ:
На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», 

приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
Филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов совместно с Администрацией Шелеховского муниципального 
района организовывает проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 
вопросу: «Строительство СГОУ № 31 и №32 серии электролиза № 3 ДЭП на филиале ОАО «РУСАЛ 
Братск» в г. Шелехов.

Для обеспечения высокоэффективной отчистки электролизных газов предусматривается применение 
современной технологии СГОУ, основанной на методе «сухой» адсорбции с использованием в качестве 
адсорбента металлургического глинозема (ГОСТ 30558-98).

Участок под строительство СГОУ №31 и №32 серии электролиза №3 ДЭП расположен по адресу: г. 
Шелехов, ул. Индустриальная, 4, Филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов.  

Общественные слушания по вопросу: «Строительство СГОУ №31 и №32 серии электролиза №3 
ДЭП на филиале ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», будут проводиться 07.11.2016 г. в 18.00 в здании 
администрации г. Шелехов, по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Заказчик строительства: ОАО «РУСАЛ Братск», юридический адрес: 665716 Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Братск, почтовый адрес:666033 Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Шелехов, ул. Индустриальная, 4, тел. представителя 9-24-40.

Замечания и предложения в письменной форме можно направлять по адресу: 666034 Иркутская 
область, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, Администрация Шелеховского муниципального района, тел. 4-32-
52, в рабочие дни с понедельника по вторник с 09.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 13.45.

«Резюме нетехнического характера: «Строительство СГОУ №31 и №32 серии электролиза №3 ДЭП 
на филиале ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» и иная информация доступны для ознакомления по 
адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, холл заводоуправления №2, в рабочие дни 
с 13.00 до 16.00, телефоны: 9-24-40, 9-44-41.

Замечания и предложения, полученные при общественных обсуждениях, будут учтены в 
окончательном варианте ОВОС. 

ИНФОРМАЦИИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ПО ПРИКАЗУ ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» ОТ 31.05.2013 г. № 183 «О ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.01.2004 № 24, ОТ 30.12.2009 № 1140» ЗА 3 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Резерв мощности системы теплоснабжения на 01.10.2016

Наименование Показатель
Резерв мощности системы 

теплоснабжения (Гкал/ч), в т.ч.
3447,64

Центральный район (ТЭЦ-6, Районная 
Галачинская котельная)

369,65

Падунский район (ТЭЦ ТИ и ТС 
ТЭЦ-6)

148,47

Правобережный район 
(Электрокотельная Гидростроитель и 
блочно-модульная газовая котельная)

40,07

Участок № 1 ТЭЦ-9 28,76
ТЭЦ-9 280,68

ТЭЦ-10 471,24
ТЭЦ-11 770,02
ТЭЦ-12 92,12
ТЭЦ-16 126,63
Н-ЗТЭЦ 276,61
Н-ИТЭЦ 194,24

ШУ Н-ИТЭЦ 55,67
У-ИТЭЦ в т.ч.: 593,47

- У-ИТЭЦ 528,95
- Электрокотельные участка 

тепловодоснабжения и канализации
64,52

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к товарам 
и услугам организаций в сфере холодного 
водоснабжения

Наименование организации У-ИТЭЦ
3 кв. 2016

Наименование Показатель
Резерв мощности системы 

коммунальной инфраструктуры 
(тыс. куб.м/сутки)

39,28

Поверхностный водозабор 
правого берега

16,92

Подземный водозабор Универ 1,56
Подземный водозабор Тушама 0,39
Подземный водозабор Толстый 

Мыс 20,41Поверхностный водозабор 
левого берега

Информация о выводе источников тепловой 
энергии из эксплуатации

В 3 квартале 2016 г. вывод источников 
тепловой энергии из эксплуатации не 
осуществлялся.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Левданской Ириной Николаевной (номер 
квал. аттестата 24-11-193, почтовый адрес кадастрового инженера: 660077 Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11; адрес электронной почты: pochtalin@rambler.ru, тел. 
89029239885) подготовлены проекты межевания по выделу земельных участков в счёт земельных долей 
из исходных земельных участков ТООСХП «Тайшетское»:

- с кадастровым номером 38:14:250125:492, расположенного: Иркутская обл., р-н Тайшетский;
- с кадастровым номером 38:14:250125:1098, расположенного: Иркутская обл., р-н Тайшетский, 

СХПК «Тайшетский».
Заказчик кадастровых работ: ООО «Новая Заря» (почтовый адрес: 665002 г. Тайшет-2, а/я 105, тел. 

8-39563-2-04-67).
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 

извещения по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, д. Старый Акульшет, ул. Комсомольская, д. 1.
После ознакомления с проектами межевания заинтересованные лица могут в течение 30 дней 

со дня опубликования данного извещения вручить или направить по вышеуказанному почтовому 
адресу кадастрового инженера предложения о доработке проектов межевания, а также обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Енисейское БВУ проводит общественные обсуждения реализации проекта «Берегоукрепление 

Иркутского водохранилища в районе п. Большая Речка, Иркутская область, проектные и изыскательские 
работы», которые состоятся 11.11.2016 в 18.00 в зале клуба Большереченского МО по адресу:  
р.п. Большая Речка, ул. Труда, 28. Материалы проекта размещены в сети Интернет на сайте: ooocet.ru во 
вкладке «Новости».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   28.09.2016                                                                     № 41/8-ЗС

О назначении Сухановой Н.Н. представителем общественности в квалификационной коллегии 
судей Иркутской области

 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судей-

ского сообщества в Российской Федерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года  
№ 43-оз «О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификаци-
онной коллегии судей Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области Суханову На-

талью Николаевну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель  Законодательного Собрания  Иркутской области     
С.Ф. Брилка
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СОOБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
 

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт.адрес: 664002 г. 
Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) сообщает о результатах торгов на Электронной Торговой Площад-
ке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме публичного 
предложения, прошедших в период с 09 ч. 00 м. 23.07.2016 г. до 18 ч. 59 м. 26.09.2016 г. включитель-
но (время г. Москва), по продаже имущества ОАО «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», 
конкурсное производство, ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835 Ирк. область, г. Ангарск, м-н 
7А, д. 35, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-
196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, номер в реестре 001-6, 
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. 
по делу № А19-14152/2014) 1 лотом (сообщение № 38030004712 от 23.07.16 г. в газете «Коммерсантъ» 
№ 132, сообщение на ЕФРСБ № 1193690 от 22.07.16 г., сообщение в газете «Областная» № 78(1542) 
от 22.07.16 г.): торги признаны состоявшимися, победитель – Бойков Сергей Владимирович с ценой 
предложения 456 705,00 руб., заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему отсутствует, в капитале заявителя арбитражный управляющий, а также 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий, не участвует.

СОOБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
 

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 664002  
г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) сообщает о том, что публичные торги, прошедшие в период 
с 09 ч. 00 м. 06.08.2016 г. до 18 ч. 59 м. 30.09.2016 г. включительно (время г. Москва), (сообщение № 
38030005214 от 06.08.2016 г. в газете «Коммерсантъ» № 103, сообщение на ЕФРСБ № 1211819 от 
04.08.2016 г., сообщение в газете «Областная» № 84 (1548) от 05.08.2016 г.) на Электронной Торговой 
Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме 
публичного предложения по продаже имущества ОАО «Ангарское управление строительства» (ОАО 
«АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835 Ирк. область, г. Ангарск, м-н 7 А, д.35, кон-
курсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, 
членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, номер в реестре 001-6, г. 
Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по 
делу № А19-14152/2014), находящегося в залоге ПАО «Сбербанк России»,  одним лотом №2 признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

СОOБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью Част-
ное охранное предприятие «Рубеж-А» (ИНН 3801105385, ОГРН 1093801005374, юр. адрес: 665806  
г. Ангарск, квартал 120-й, стр. 13) (далее - ООО ЧОП «Рубеж-А») Перетятько Кирилл Валерьевич (ИНН 
381205540368, СНИЛС 067-706-379-94), членство Ассоциация «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 
1027701018730, номер в реестре  001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23), утвержден Опре-
делением АС Иркутской области от 06.08.2015 по делу А19-16807/2014, сообщает о результатах торгов 
посредством публичного предложения (идентификационный номер:1072-ОТПП) по продаже имущества 
ООО ЧОП «Рубеж-А», реализуемого 8 (восемью) лотами на электронной площадке ООО «Сирин» (www.
regtorg.com), (сообщения в газете «Коммерсантъ» № 77031928825 от 30.07.2016, сообщения в газете 
«Областная» № 81(1545) от 29.07.2016, сообщение в ЕФРСБ № 1192518 от 29.07.2016). Торги по лотам 
№ 5, № 7 признаны состоявшимися, по лоту № 5 – победителем признан Эйвазов  Алшир Шахлар оглы с 
ценой предложения 24 000,00 рублей, по лоту №7 – победителем признан Эйвазов Алшир Шахлар оглы 
с ценой предложения 5 050,00 рублей.

Торги по лотам № 1,3,4,6,8  признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.
Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-

му, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий, отсут-
ствует. 

Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 125, оф. 
405, а/я 93..

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного 
арестованного имущества:

27 октября 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 84,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, 
ул. Машиностроителей, д. 8А, кв. 61. Правообладатель: Карцев В.Д. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 972 000 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 19,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. 
Центральный,  ул. Комсомольская, д. 33, кв. 214. Правообладатель: Караваев В.Н. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 612 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 20 октября 2016 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок: 20 октября 2016 г., 16.00.

01 ноября 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 7 – квартира общей площадью 45 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мкр 15, д. 18, 
кв. 28. Правообладатель: Владимиров С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 187 000 
рублей.

Лот № 8 – квартира общей площадью 32 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. 
Центральный,  ул. Кирова, д. 35, кв. 62. Правообладатели: Суворов К.А., Суворова И.Д. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 671 200 рублей.

Лот № 9 – трехкомнатная квартира общей площадью 56,11 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г. Братск, ж.р. Осиновка, ул. Железнодорожная, д. 10, кв. 12. Правообладатель: Шавалюк Р.М. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 460 000 рублей.

Лот № 10 – квартира общей площадью 30,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. 
Осиновка, ул. Центральная, д. 13, кв. 23. Правообладатель: Несынов А.Н. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 584 000 рублей.

Лот № 11 – квартира общей площадью 84,9 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 200 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства по 
адресу: Иркутская обл., Зиминский р-н, с. Самара, мкр. Полынова, 14-1. Правообладатель: Булгаков 
В.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 212 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 27 октября 2016 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок: 27 октября 2016 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 
цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается 
неизменным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по 
заявленной цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, 
аукционист троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления 
заявленной цены ни один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
объект продажи, и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % 
от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 
Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 
р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: 
платежный документ, подтверждающий перечисление задатка,  на основании заключенного с 
Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально 
заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский 
баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических 
лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на 
участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые 
документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое 
имущество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с 
момента внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи 
возникает у покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права 
собственности осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, 
образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 
аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.0. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

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: 

- председателя Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Шелеховского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 68 Киренского района Иркутской области;
- мирового судьи судебного участка № 113 Чунского района Иркутской области.
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 – 7 ноября 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном образовании № 85ББ – 0001752, выданный 20 июня 2007 г. МОУ 

Тыргетуйская СОШ Аларского района Иркутской области на имя Николаева Евгения Владимировича, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 2181909), выданный в 1998 
г. МОУ СОШ № 1 города Железногорска-Илимского на имя Литвинцевой Инны Сергеевны, считать  не-
действительным.

Утерянный диплом, выданный в 1988 г. ПУ № 20 города Шелехова на имя Черкашиной Татьяны 
Анатольевны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 4639396), выданный  

в 2006 г. Лицеем ИГУ г. Иркутска на имя Зароднюк Артема Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем специальном образовании № 228, выданный 14 мая 1990 г.  
СПТУ № 65 города Иркутска на имя Коробовой Людмилы Валерьевны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
13 октября 2016 года в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, Селекторный зал (1-й этаж) состоится 

заседание комиссии областного народного обсуждения по вопросу изменения категории населенного пункта 
деревня Майская Осинского района Иркутской области на село.


