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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 февраля 2017 года                                № 18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения отдельным категориям педагогических работников, 

проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа)»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилых помеще-

ний, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, 

проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа)», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 года № 206-

мпр, следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

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

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

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

3) в пункте 31 слова «10 рабочих» заменить словами «двадцати календар-

ных»;

4) в пункте 34:

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

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

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

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

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:

«л) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

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

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

ноября).»;

5) в пункте 35:

подпункт «ж» после слов «административного регламента» дополнить сло-

вами «, прекративших трудовую деятельность в качестве педагогических работ-

ников до 1 января 2009 года»;

подпункт «з» дополнить словами «(для получателей компенсации, обратив-

шихся за назначением компенсации в размере фактических расходов по оплате 

жилых помещений, отопления и освещения)»;

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

кта»;

7) пункт 43 дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) представление недостоверных сведений, содержащихся в заявлении и 

(или) документах.»;

8) пункт 60 после слов «электронных документов,» дополнить словами «в 

том числе через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

9) пункт 61(1) изложить в следующей редакции:

«61(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

10) главу 16(1) дополнить пунктом 61(5) следующего содержания:

«61(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

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

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его предста-

вителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

11) пункт 63(1) признать утратившим силу; 

12) пункт 64 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

13) главу 18 дополнить пунктами 77(1), 77(2) следующего содержания:

«77(1). Результатом осуществления административной процедуры является 

прием, регистрация заявления и документов или отказ в приеме, регистрации 

заявления и документов в соответствии с пунктом 40 настоящего администра-

тивного регламента.

77(2). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункци-

ональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

14) пункты 77(1), 77(2), 77(3) считать соответственно пунктами 77(2.1), 

77(2.2), 77(2.3);

15) пункт 85 дополнить абзацем следующего содержания:

«Педагогическим работникам, указанным в пункте 5 настоящего админи-

стративного регламента, выплата компенсации осуществляется со дня обраще-

ния за компенсацией, но не более чем за шесть месяцев до дня обращения за 

компенсацией.»;

16) в абзаце первом пункта 86 слова «Компенсация выплачивается еже-

месячно до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предостав-

лены жилищно-коммунальные услуги,» заменить словами «Выплата компенса-

ции за текущий месяц осуществляется не позднее 25 числа следующего за ним 

месяца»;

17) главу 21 дополнить пунктами 90, 91 следующего содержания:

«90. В случае, если в рассматриваемых учреждением заявлении и (или) до-

кументах выявлены недостатки (отсутствие либо неполнота сведений, противо-

речия, несоответствия между сведениями, содержащимися в документах, и све-

дениями, имеющимися в распоряжении учреждения), не позволяющие сделать 

выводы о достоверности или недостоверности сведений, содержащихся в заяв-

лении и (или) документах, учреждение проводит проверку путем направления 

запросов в соответствующие органы или организации, в том числе в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-

нодательством.»;

91. Получатель компенсации вправе до 1 сентября текущего года обратить-

ся в учреждение с заявлением о выборе между получением  компенсации в раз-

мере фактических расходов по оплате жилых помещений, отопления и освеще-

ния либо в твердой денежной сумме с 1 января следующего календарного года. 

Заявление подается одним из способов, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 

64 настоящего административного регламента.

В случае, если получатель компенсации до истечения срока, указанного в 

абзаце первом настоящего пункта, не обратится с соответствующим заявлением 

в учреждение, с 1 января следующего календарного года предоставление ему 

компенсации осуществляется в размере, в котором она предоставлялась в пред-

шествующем году.»;

18) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу.

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                

                                                        В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

«Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги

«Назначение и выплата компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения отдельным категориям педагогических 

работников, проживающих и работающих в 

сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа)»

БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 января 2017 года                                      № 6-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об электронной системе 

мониторинга наркоситуации Иркутской области  

В целях выявления распространения эпидемии наркомании и других социаль-

но-негативных явлений, формирования эффективных мер профилактики незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Иркутской области, получения  информации о динамике основных 

процессов распространения социально-негативных явлений, прогноза масштаба 

и характера распространения социально-негативных явлений на краткосрочный 

период, оценки эффективности принимаемых мер на основе количественных по-

казателей, в соответствии с подпрограммой «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными 

веществами» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, Положением 

о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, 

руководствуясь статьей  21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об электронной системе мониторинга 

наркоситуации Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по молодежной политике

Иркутской области

от 31 января 2017 г. № 6-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА НАРКОСИТУАЦИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет цели, задачи, принципы и порядок 

проведения мониторинга наркоситуации Иркутской области (далее - Монито-

ринг) с помощью электронной системы мониторинга, размещенной на сайте по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области http://narkostop.

irkutsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

электронная система Мониторинга).

2. Мониторинг – система организационных, технических, социальных, медицин-

ских, педагогических, научных, социологических исследований и иных мероприятий, 

направленных на осуществление наблюдения, анализа, оценки и прогноза развития 

наркотической обстановки в Иркутской области, в том числе в разрезе муниципаль-

ных образований Иркутской области, определение причинно-следственных связей 

между уровнем наркотизации населения и взаимодействием факторов, оказываю-

щих влияние на его формирование, а также на обоснование первоочередных меро-

приятий в области противодействия распространению наркомании.

3. Основные цели Мониторинга:

1) выявление распространения эпидемии наркомании и других социально-

негативных явлений на территории Иркутской области;

2) формирование эффективных мер профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

в Иркутской области;

 3) получение информации о динамике основных процессов распространения 

социально-негативных явлений на территории Иркутской области;

4) прогноз масштаба и характера распространения социально-негативных 

явлений на краткосрочный период;

5) оценка эффективности принимаемых мер на основе количественных по-

казателей.

4. В ходе Мониторинга решаются следующие задачи:

1) сбор достоверной информации о наркоситуации в муниципальных обра-

зованиях Иркутской области, в регионе в целом и формирование на ее основе 

информационного фонда;

2) системный анализ и оценка получаемой информации;

3) подготовка предложений по внесению коррективов в направления органи-

зационной, законотворческой, профилактической и правоохранительной деятель-

ности в сфере противодействия распространению наркомании, а также оптимиза-

ции бюджетных расходов на указанные цели;

4) обобщение результатов мониторинга в отдельном муниципальном образо-

вании Иркутской области, а также в регионе в целом. 

5. Основные принципы проведения Мониторинга:

1) использование единых и обязательных для всех участников Мониторинга 

методологических подходов и критериев оценки показателей динамики наркоти-

ческой обстановки; 

2) открытость данных Мониторинга.

6. Мониторинг проводится областным государственным казенным учреж-

дением «Центр профилактики наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН») совместно с 

заинтересованными министерствами, ведомствами и организациями, органами 

местного самоуправления Иркутской области.

7. ОГКУ «ЦПН» осуществляет обобщение, анализ и оценку статистики, от-

ражающей наркоситуацию в муниципальных районах и городских округах Ир-

кутской области, а также результатов их деятельности в сфере противодействия 

распространению наркомании с помощью разработанной электронной системы 

Мониторинга.

8. Финансирование поддержки электронной системы Мониторинга осущест-

вляется  за счет средств, выделенных в рамках основного мероприятия «Анализ 

состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, 

а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики не-

медицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и 

социальной реабилитации больных наркоманией» подпрограммы «Комплексные 

меры профилактики злоупотребления наркотическими средствам, токсическими 

и психотропными веществами» на 2014-2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 447-пп.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА

9. Для проведения Мониторинга на территории муниципального образования 

ОГКУ «ЦПН» проводит сбор информации, полученной от муниципального обра-

зования, характеризующей наркоситуацию и уровень профилактической работы, 

как с помощью электронной системы Мониторинга, так и на бумажном носителе.

10. Отдел мониторинга и взаимодействия с муниципальными образования-

ми ОГКУ «ЦПН» на основании полученных данных, по итогам года (до 1 апреля 

ежегодно) составляет паспорт наркоситуации муниципального образования, в 

котором:

1) излагаются основные показатели, характеризующие развитие наркоти-

ческой обстановки в муниципальном образовании Иркутской области, а также 

состояние иных факторов, оказывающих влияние на уровень наркотизации на-

селения;

2) определяются муниципальные образования Иркутской области, в которых 

произошли наибольшие изменения основных показателей, отражающих развитие 

наркотической обстановки, по сравнению с аналогичными периодами предыду-

щих лет;

3) проводится анализ причин произошедших изменений наркоситуации по 

муниципальным районам и городским округам Иркутской области;

4) отражаются основные мероприятия, проведенные участниками Монито-

ринга в области противодействия распространению наркомании;

5) формируются предложения для принятия решений в области противо-

действия распространению наркомании и направляются органам местного само-

управления муниципальных образований и исполнительным органам государ-

ственной власти Иркутской области.

11. По итогам проведенного анализа ОГКУ «ЦПН» в срок до 15 апреля еже-

годно:

1) осуществляет подготовку предложений по вопросам предупреждения, 

устранения или уменьшения факторов, ухудшающих наркотическую обстановку, 

для принятия соответствующих решений исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области;

2) формирует и направляет в министерство по молодежной политике Иркут-

ской области, антинаркотическую комиссию в Иркутской области и участникам 

Мониторинга паспорта наркоситуации муниципальных образований Иркутской 

области с оценкой, выводами и предложениями по улучшению наркоситуации в 

соответствующем муниципальном образовании Иркутской области.

Заместитель министра по молодежной

политике Иркутской области                              

Т.А. Шеметова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 февраля 2017 года                                   № 17-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о государственной 

автоматизированной информационной системе «Электронный 

социальный регистр населения Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 

261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о государственной автоматизированной информаци-

онной системе «Электронный социальный регистр населения Иркутской области» 

(прилагается).

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

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 17-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ «ЭЛЕКТРОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГИСТР НАСЕЛЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о государственной автоматизированной информаци-

онной системе «Электронный социальный регистр населения Иркутской области» 

определяет цели, задачи и принципы создания государственной автоматизированной 

информационной системы Электронный социальный регистр населения Иркутской 

области, ее участников и их обязанности, структуру, порядок доступа, правовой ре-

жим информации и программно-технических средств,  порядок осуществления ин-

формационного взаимодействия государственной автоматизированной информаци-

онной системы «Электронный социальный регистр населения Иркутской области» с 

другими информационными системами , порядок обеспечения защиты информации, 

содержащейся в государственной автоматизированной информационной системе 

Электронный социальный регистр населения Иркутской области.

2. Государственная автоматизированная информационная система «Элек-

тронный социальный регистр населения Иркутской области» – государственная 

информационная система, предназначенная для формирования, ведения и исполь-

зования единой базы данных (далее – база данных), содержащей информацию о 

гражданах, проживающих на территории Иркутской области, имеющих право на 

получение мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации и Иркутской области (далее – система).

Сокращенное наименование государственной автоматизированной инфор-

мационной системы «Электронный социальный регистр населения Иркутской об-

ласти» – АИС ЭСРН ИО.

Глава 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

3. Цели создания системы:

1) сбор, обработка, хранение и использование информации о гражданах, про-

живающих на территории Иркутской области, имеющих право на предоставление 

мер социальной поддержки;

2) повышение эффективности и качества предоставления государственных 

услуг в сфере социального обслуживания (далее – государственные услуги);

3) автоматизация процессов при предоставлении государственных услуг;

4) обеспечение юридически значимого электронного взаимодействия при 

предоставлении государственных услуг;

5)  обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при пре-

доставлении государственных услуг;

6) обеспечение контроля за предоставлением мер социальной поддержки 

гражданам, проживающим на территории Иркутской области;

7) обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных средств;

8) мониторинг и анализ предоставления мер социальной поддержки гражда-

нам, проживающим на территории Иркутской области.

4. Система должна обеспечивать решение следующих задач:

1) сбор, хранение, обработку и анализ информации о гражданах, проживаю-

щих на территории Иркутской области, обратившихся в министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство), го-

сударственные учреждения Иркутской области, подведомственные министерству 

и включенные в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министер-

ства (далее – учреждения), за предоставлением мер социальной поддержки, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации и Иркутской области;

2) повышение эффективности и качества предоставления государственных 

услуг;

3) реализацию адресного подхода к предоставлению мер социальной под-

держки, социальному обслуживанию отдельных категорий граждан за счет исполь-

зования единой информационной базы данных;

4) создание основы для интеграции и обеспечения информационной совме-

стимости с инфраструктурными элементами открытого правительства и использу-

ющимися в Иркутской области базами данных, содержащими сведениями о граж-

данах, имеющих право на социальную поддержку.

5. Принципы создания системы:

1) обеспечение полноты, целостности и актуальности информации при ее 

формировании, передаче, использовании, обработке и хранении;

2) использование электронной подписи для обеспечения юридически значи-

мого электронного документооборота;

3) многократность использования информации, размещенной в системе;

4) обеспечение защиты информации, размещенной в системе, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и защите информации, о персональных данных.

Глава 3. УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ

6. Участниками системы являются:

1) министерство, учреждения (далее - операторы);

2) государственные гражданские служащие министерства, сотрудники учреж-

дений (далее - пользователи).

7. Обязанности операторов при эксплуатации системы:

1) защита информации, содержащейся в системе, от неправомерного досту-

па, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения и иных неправомерных действий в соответствии с установленны-

ми законодательством Российской Федерации требованиями;

2) организация обучения должностных лиц министерства, сотрудников учреж-

дений работе с системой;

3) обеспечение работоспособности серверного оборудования, необходимого 

для эксплуатации системы;

4) модернизация серверного оборудования с целью оптимизации работы си-

стемы;

5) учёт и документирование случаев сбоя программно-аппаратного комплекса 

системы;

6) методическое сопровождение работы в системе;

7) подготовка и согласование регламентов работы в системе;

8) иные обязанности, связанные с обеспечением работоспособности и техни-

ческим сопровождением системы.

Глава 4. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

8. Архитектура базы данных системы представляет собой совокупность одно-

типных распределённых сегментов, предназначенных для автоматизации процес-

сов предоставления государственных услуг министерством, учреждениями, цен-

трализованные технологии регламентированных информационных обменов (том 

числе через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее - 

СМЭВ)), ведение общей нормативно-справочной информации и настроек эксперт-

ной подсистемы, обеспечение автоматической ежедневной репликации данных 

между сервером центральной площадки, содержащим эталонную базу справочной 

информации и оперативными серверами объектов автоматизации.

9. Архитектура специального программного обеспечения состоит из следую-

щих компонентов:

1) клиент (тонкий клиент на основе веб-браузера);

2) сервер приложений (далее - ядро);

3) система управления базами данных (далее – СУБД).

10. Клиентами являются автоматизированные рабочие места сотрудников уч-

реждений (далее - АРМ), обеспечивающие работу с информацией, содержащейся 

в системе. Ядро обрабатывает запросы клиента и возвращает результат в виде 

структурированного сообщения. На уровне ядра реализованы возможности по опи-

санию бизнес-объектов и правил их взаимодействия на языке мета-описания. База 

данных используется в качестве долговременного хранилища объектов.

11. Структуру информационной системы составляет совокупность отдельных 

её частей, называемых подсистемами:

1) учётная подсистема обеспечивает ввод и хранение сведений о гражданах, 

проживающих на территории Иркутской области и имеющих право на предостав-

ление мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области;

2) подсистема формирования базы данных включает интегрированный набор 

программных инструментов, предназначенный для подготовки и переноса данных из 

информационных систем министерства и учреждений в формируемую базу данных;

3) подсистема клиентского обслуживания предназначена для автоматизации 

процессов консультирования граждан по вопросам предоставления мер социаль-

ной поддержки и приёма заявлений граждан о предоставлении мер социальной 

поддержки;

4) подсистема назначения предназначена для автоматизации процессов про-

ведения правовой экспертизы (оценки прав) и принятия решений по заявлениям 

граждан о предоставлении (отказе в предоставлении) или изменении условий 

предоставления мер социальной поддержки, а также уведомления граждан о при-

нятом решении по результатам рассмотрения заявлений;

5) подсистема начисления предназначена для автоматизации процессов на-

числения (разовых или периодических) денежных и натуральных выплат назначен-

ных мер социальной поддержки;

6) подсистема выплаты предназначена для автоматизации процессов выпла-

ты (предоставления) начисленных денежных и натуральных мер социальной под-

держки;

7) экспертная подсистема (подсистема поддержки принятия решений) обеспе-

чивает пользователю возможность определить право гражданина на предоставле-

ние мер социальной поддержки по зарегистрированным в системе категориям и 

(или) документам, с учетом необходимых дополнительных условий, а также предо-

ставляющей полную информацию о наличии (отсутствии) у посетителя необходи-

мых документов и дополнительных условиях, необходимых для предоставления 

желаемых мер социальной поддержки. Экспертная подсистема (подсистема под-

держки принятия решений) должна быть реализована в виде отдельного модуля 

с возможностью вызова данного модуля в подсистемах обращений и назначений;

8) подсистема административных регламентов содержит формализованное 

описание административных регламентов предоставления государственных услуг, 

обеспечивает внутриведомственный мониторинг сроков исполнения администра-

тивных процедур и возможность предоставления заявителям информации о предо-

ставлении государственных услуг на портале государственных услуг;

9) подсистема межведомственного взаимодействия по стандартам СМЭВ 

предназначена для автоматизации приема заявлений и документов, запроса до-

кументов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, и предо-

ставления информации иным органам государственной власти в электронном виде 

через региональный сегмент СМЭВ Иркутской области;

10) подсистема регламентного межведомственного взаимодействия обе-

спечивает информационный обмен, предусмотренный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Иркутской области, соглашениями министерства 

и учреждений;

11) подсистема нормативно-справочной информации предназначена для ав-

томатизации ведения единых справочников, классификаторов, кодификаторов и 

регистров;

12) подсистема управления регионального уровня (подсистема центрального 

реестра) предназначена для автоматизации процессов управления, контроля, учё-

та и анализа предоставления мер социальной поддержки. Подсистема включает 

единственный централизованный компонент;

13) аналитическая подсистема обеспечивает возможность формирования 

статистической и аналитической отчётности, в том числе сводной региональной 

отчётности центрального регионального компонента подсистемы управления реги-

онального уровня и возможность представления результатов в регламентирован-

ном или ином удобном для пользователя виде;

14) подсистема безопасности предназначена для обеспечения защищённого 

доступа к системе в соответствии с правами и обязанностями государственных 

гражданских служащих министерства, сотрудников учреждений, предотвращение 

несанкционированного доступа к информации, содержащейся в системе, обеспе-

чение её полноты, целостности и достоверности, а также обеспечение правового 

режима информации, содержащейся в системе.

12. Система эксплуатируется в круглосуточном режиме.

Глава 5. ПОРЯДОК ДОСТУПА К СИСТЕМЕ

13. Доступ к системе осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

50739-95 «Защита от несанкционированного доступа к информации».

14. Регистрация пользователей системы осуществляется министерством на 

основании заявок учреждений, направляемым в министерство в форме документа 

на бумажном носителе или с помощью электронного документооборота. 

Срок регистрации пользователя системы составляет три рабочих дня со дня 

поступления в министерство заявки от учреждения. 

После регистрации пользователя системы министерство направляет в учреж-

дение информацию о логинах и паролях для прохождения процедур идентифика-

ции и аутентификации в системе.

15. Идентификация и проверка подлинности субъектов доступа при входе в 

систему осуществляется по идентификатору (коду) и паролю условно-постоянного 

действия, длиной не менее восьми буквенно-цифровых и специальных символов, 

при этом в параметрах регистрации указываются:

1) дата и время входа (выхода) субъекта доступа в систему (из системы);

2) результат попытки входа: успешная или неуспешная – несанкционированная;

3) идентификатор субъекта, предъявленный при попытке доступа.

16. В Системе используются «слепые» пароли, при наборе которых их симво-

лы не отображаются на экране. 

17. После идентификации и аутентификации в системе пользователи систе-

мы получают санкционированный доступ к системе.

18. Зарегистрированные в системе лица не вправе совершать действия, на-

правленные на нарушение процесса функционирования системы.

19. В целях организации работы с системой участники системы принимают 

организационно-распорядительные меры по определению лиц, уполномоченных на 

использование системы, ответственных за использование системы не ниже заме-

стителя руководителя участника системы, а также лиц, наделенных правом подпи-

си с использованием электронной подписи, правом формирования и (или) доступа 

к информации, содержащейся в системе, а также ответственных за техническое 

обеспечение работы с системой.

Глава 6. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В СИСТЕ-

МЕ

20. Право пользования информацией, содержащейся в системе, принадлежит 

министерству, учреждениям в части создаваемой и получаемой ими информации.

21. Информация, размещенная в системе, является официальной и подлежит 

защите в соответствии с законодательством Российской Федерации об информа-

ции, информационных технологиях и защите информации, о персональных данных.

Глава 7. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ

22. Имущество и программное обеспечение, входящее в состав системы, 

разработанное или приобретённое за счёт средств областного бюджета, является 

государственной собственностью Иркутской области.

23. Министерству принадлежат неисключительные права на использование 

программного обеспечения системы, приобретенные в соответствии с законода-

тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд.

24. Министерство в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации передает учреждениям право пользования программными средствами си-

стемы безвозмездно в объёме, необходимом для осуществления учреждениями 

деятельности, предусмотренной уставами учреждений.

Глава 8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ С ДРУГИМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

25. В настоящем Положении под информационным взаимодействием систе-

мы с иными информационными системами понимается совокупность информаци-

онных процессов, направленных на обеспечение информационного взаимодей-

ствия системы со сторонними организациями, участвующими в процессе оказания 

гражданам государственных услуг или содержащими информацию, необходимую 

для предоставления гражданам мер социальной поддержки, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и Иркутской области.

26. Подсистема должна поддерживать централизованный и децентрализован-

ный режимы обмена информацией. Децентрализованный режим обмена обеспечи-

вает следующие функции:

1) экспорт данных из системы для передачи в сторонние организации в тре-

буемом формате данных;

2) импорт полученных из сторонних организаций данных в формат системы.

27. Централизованный режим обмена поддерживает следующие функции:

1) загрузка файла запроса из организации контрагента в базу данных цен-

тральной площадки министерства;

2) автоматическая идентификация и привязка объектов запроса к объектам 

территориально-распределённой базы районного уровня;

3) автоматизированная обработка запроса и передача запрошенных сведе-

ний на региональный уровень;

4) автоматическая обработка и свод полученных от учреждений ответов;

5) выгрузка файла ответа на запрос в требуемом формате.

28. Информационное взаимодействие системы и иных информационных си-

стем осуществляется:

1) с использованием программно-технических средств системы;

2) путём обмена электронными документами (информационными запро-

сами и информационными сообщениями), направляемыми оператором системы, 

операторами иных информационных систем, и подписанными усиленной квали-

фицированной электронной подписью оператора системы, оператора иных ин-

формационных систем или иными видами электронной подписи в соответствии 

законодательством Российской Федерации;

3) с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-тех-

нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

29. Организация информационного взаимодействия системы и иных инфор-

мационных систем осуществляется операторами системы:

1) самостоятельно или с привлечением иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

2) с учетом полноты, достоверности предоставляемой информации, установ-

ленных сроков ее предоставления, а также конфиденциальности информации, 

доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации, а также зако-

нодательством Российской Федерации в области охраны государственной и иной 

охраняемой тайны.

30. Правила информационного взаимодействия системы с иными информа-

ционными системами устанавливаются соглашениями между министерством и 

операторами иных информационных систем.

31. Информационное взаимодействие АИС ЭСРН ИО с информационными 

системами с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информацион-

но-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государ-

ственных и муниципальных функций в электронной форме, осуществляется в со-

ответствии с:

1) технологическими картами межведомственного информационного взаимо-

действия;

2) Техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утверждённы-

ми приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федера-

ции от 23 июня 2015 года № 210;

3) Требованиями, обеспечивающими технологическую совместимость инфор-

мационных систем организаций, подключаемых к инфраструктуре, обеспечиваю-

щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме с указанной инфраструктурой, к каналу связи и используе-

мым для его защиты средствам криптографической защиты информации, а так-

же особенностей использования стандартов и протоколов при обмене данными 

в электронной форме между информационными системами таких организаций и 

указанной инфраструктурой, утвержденными приказом Министерства связи и мас-

совых коммуникаций Российской Федерации от 3 мая 2014 года № 120.

32. В системе обеспечивается ведение реестров обмена информацией с ины-

ми информационными системами.

Глава 9. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖА-

ЩЕЙСЯ В СИСТЕМЕ

33. Защита информации, содержащейся в системе, обеспечивается посред-

ством применения организационных и технических мер защиты информации, а 

также осуществления контроля за эксплуатацией системы.

34. Для обеспечения защиты информации в ходе эксплуатации системы осу-

ществляется:

1) формирование требований к защите информации, содержащейся в системе;

2) применение сертифицированных средств защиты информации;

3) обеспечение защиты информации при эксплуатации системы.

35. В целях защиты информации оператор, пользователи системы в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об информации, информаци-

онных технологиях и защите информации, о персональных данных обеспечивают:

1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) 

передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к ин-

формации;

3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения 

порядка доступа к информации;

4) недопущение воздействия на технические средства обработки информа-

ции, в результате которых нарушается их функционирование;

5) возможность незамедлительного восстановления информации, модифи-

цированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней;

6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области                                                                       

    В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 января 2017 года                                   № 13-мпр

Иркутск

Об определении Порядка уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального разви-

тия, 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. Определить Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения государственного гражданского служащего ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области к 

совершению коррупционных правонарушений.

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 18 января 2010 года № 11-мпр 

«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работода-

теля) о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего министерства к совершению коррупционных правонарушений».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

                      В.А. Родионов

ОПРЕДЕЛЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 24 января 2017 года № 13-мпр

ПОРЯДОК

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ФАКТАХ 

ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К 

СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального 

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

определяет:

1) порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения государственного гражданского служащего министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области  (далее – граждан-

ский служащий, министерство) к совершению коррупционных правонарушений;

2) перечень сведений, содержащихся в уведомлении гражданского служа-

щего о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупцион-

ных правонарушений (далее - уведомление);

3) порядок регистрации уведомлений;

4) организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлении. 

2. Во всех случаях обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений граждан-

ский служащий обязан уведомить в течение одного рабочего дня с момента об-

ращения о данном факте представителя нанимателя.

3. Уведомление о фактах обращения к гражданскому служащему в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением слу-

чаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является 

должностной обязанностью гражданского служащего.

4. Гражданский служащий, которому стало известно о факте обращения к 

иным гражданским служащим министерства в связи с исполнением ими служеб-

ных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупци-

онных правонарушений, вправе уведомлять об этом представителя нанимателя 

в соответствии с настоящим Порядком.

II. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ФАК-

ТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАН-

СКОГО СЛУЖАЩЕГО МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИ-

ОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

5. Уведомление оформляется в письменной форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку и представляется в управление по государственной граж-

данской службе и кадрам министерства. 

6. В случае отсутствия возможности у гражданского служащего представить 

уведомление лично, оно направляется по почте в адрес министерства заказным 

почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении. 

 

III. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ 

7. В уведомлении гражданский служащий указывает:

1) фамилию, имя, отчество, замещаемую должность, контактные телефоны;

2) все известные сведения о лице, склоняющем гражданского служащего к 

совершению коррупционных правонарушений;

3) суть коррупционных правонарушений, к совершению которых склоняли 

гражданского служащего;

4) способ склонения к правонарушению; 

5) дату, время, место и обстоятельства при которых произошло обращение 

к гражданскому служащему;

6) информацию об исполнении гражданским служащим обязанности по 

уведомлению органов прокуратуры и (или) других государственных органов об 

обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению кор-

рупционных правонарушений (наименование государственного органа, дата и 

способ направления уведомления).

На уведомлении ставиться дата его заполнения и подпись гражданского 

служащего.

8. К уведомлению прилагаются все имеющиеся у гражданского служащего 

материалы, подтверждающие обстоятельства склонения гражданского служа-

щего к совершению коррупционных правонарушений, а также иные документы, 

имеющие отношение к фактам, изложенным в уведомлении.

IV. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

9. Управление по государственной гражданской службе и кадрам министер-

ства регистрирует уведомление незамедлительно в присутствии гражданского 

служащего, либо в тот же день, если уведомление поступило по почте, а также 

обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, полученных от граж-

данского служащего, склоняемого к совершению коррупционных правонарушений.

10. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения гражданского служащего министерства к 

совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал).

Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 

и хранится в управлении по государственной гражданской службе и кадрам ми-

нистерства. 

Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

и подписаны должностным лицом управления по государственной гражданской 

службе и кадрам министерства.  

При поступлении уведомления в журнале ставиться регистрационный но-

мер, дата и время регистрации уведомления, указываются сведения о граждан-

ском служащем подавшем (направившем) уведомление, краткое содержание 

уведомления, фамилия, имя, отчество и подпись лица, принявшего уведомле-

ние, а также отметка о выдаче гражданскому служащему расписки в получении 

уведомления.

11. После регистрации уведомления лицо, ответственное за прием уведом-

лений, выдает гражданскому служащему письменную расписку согласно прило-

жению 3 к настоящему Порядку в получении уведомления с указанием даты по-

лучения и номера регистрации в журнале или направляет ее через организацию 

почтовой связи в течение двух рабочих дней со дня регистрации.

12. Отказ в регистрации уведомления не допускается.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ 

13. Управление по государственной гражданской службе и кадрам мини-

стерства передает зарегистрированное уведомление в течение служебного дня 

на рассмотрение представителю нанимателя для принятия решения об органи-

зации проверки сведений содержащихся в уведомлении сведений.

14. По решению представителя нанимателя управлением по государствен-

ной гражданской службе и кадрам министерства осуществляется проверка све-

дений, содержащихся в уведомлении.

15. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавли-

ваемом правонарушении управление по государственной гражданской службе и 

кадрам министерства по поручению представителя нанимателя для проведения 

проверки незамедлительно направляет указанное уведомление в органы про-

куратуры и другие государственные органы в соответствии с их компетенцией.

16. Проверка проводится в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 

уведомления. 

17. По результатам проверки управлением по государственной граждан-

ской службе и кадрам министерства оформляется письменное заключение, ко-

торое направляется представителю нанимателя для принятия решения. 

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области         

                                                           В.А. Родионов 

Приложение 1

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского 

служащего министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области к 

совершению коррупционных правонарушений

________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя нанимателя)

________________________________________

От _____________________________________

(Ф.И.О., должность гражданского служащего,

________________________________________

место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ

государственного гражданского служащего министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению  

коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», сообщаю, что: 

1. ______________________________________________________________

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения

________________________________________________________________

к гражданскому служащему министерства в связи с исполнением им

________________________________________________________________

служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к соверше-

нию коррупционных правонарушений)

________________________________________________________________

(дата, место, время, другие условия)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы

________________________________________________________________

совершить гражданский служащий по просьбе обратившихся лиц)

________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

(сведения о физическом (юридическом) лице,

________________________________________________________________

склоняющем к коррупционному правонарушению)

              

4. ______________________________________________________________

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению

________________________________________________________________

(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) 

________________________________________________________________

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

_______________________________________________________________.

______         ______________       ________________________

(дата)                  (подпись)                 (инициалы и фамилия)

Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений                                     

«__» ___________ 20____ года № _____

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного за прием 

уведомления)

Подпись ____________________

Приложение 2

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского 

служащего министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области к 

совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

гражданского служащего министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

к совершению коррупционных правонарушений

№ 
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гражданскому 

служащему 

расписки в 

получении 

уведомления 
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получившего 

расписку) 
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Приложение 3

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского 

служащего министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области к 

совершению коррупционных правонарушений

РАСПИСКА

Уведомление ___________________________________________________

                   (Ф.И.О., наименование должности, замещаемой

государственным гражданским служащим министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области)

от «___» _____________ 20__ года об обращении к нему лица (лиц) в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений получено и зареги-

стрировано в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения гражданского служащего министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области к совершению коррупционных правонару-

шений «___» __________20___ года №_________.

_________________________________________/________________

(Ф.И.О., наименование должности лица,                        (подпись) 

ответственного за прием уведомления)

                                                                               «___» ____________ 20___ года

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 февраля 2017 года                                           № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предо-

ставления государственной услуги «Формирование областного 

Реестра молодежных и детских общественных объединений»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 

220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполне-

ния государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 4 

марта 2009 года № 44-пп «О порядке формирования областного Реестра моло-

дежных и детских общественных объединений», Положением о министерстве по 

молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Формирование областного Реестра молодежных и детских обществен-

ных объединений», утвержденный приказом министерства по молодежной по-

литике Иркутской области от 21 октября 2016 года № 27-мпр, следующие из-

менения:

1) в пункте 38:

абзацы четвертый, пятый подпункта «а» признать утратившим силу;

абзацы четвертый, пятый подпункта «б» признать утратившим силу;

2) пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются:

несоответствие заявителя условиям, установленным статьей 9 Закона Ир-

кутской области от 25 декабря 2007 года № 142-оз Об областной государствен-

ной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Иркутской 

области»;

непредставление или неполное представление документов, указанных в 

пункте 33 настоящего административного регламента;

представление документов, указанных в пункте 33 настоящего администра-

тивного регламента, в нарушение срока, установленного пунктом 36 настоящего 

административного регламента.»;

3) в абзацах первом, втором пункта 44 слово «пятнадцати» заменить сло-

вом «десяти»;

4) в абзаце втором пункта 86 слова «, Пенсионным фондом Российской Фе-

дерации» исключить;

5) пункт 88 признать утратившим силу;

6) пункт 97 изложить в следующей редакции:

«97. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги доводит-

ся до сведения общественного объединения в течение десяти календарных дней 

со дня его принятия в письменной форме с указанием причин отказа.»;

7) пункт 102 дополнить словами «на основании заявления общественного 

объединения, включенного в Реестр.»;

8) абзац седьмой пункта 105 дополнить словами «с присвоением того же но-

мера, который был указан в Свидетельстве, выданном в соответствии с пунктом 

113 настоящего административного регламента.»;

9) в пункте 107 слово «пятнадцать» заменить словом «десять»;

10) индивидуализированный заголовок раздела V изложить в следующей 

редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ

МИНИСТЕРСТВА»;

11) индивидуализированный заголовок главы 32 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 32. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИ-

НИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА»;

12) в пункте 133 цифру «132» заменить цифрой «138».

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

дня его официального опубликования.

Министр  А.К. Попов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 февраля 2017 года                                       № 19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение, перерасчет размера и выплата ежемесячной доплаты к 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, про-

ходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие во-

енной травмы», утверждённый приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 20 апреля 2012 года № 56-мпр, 

изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 1 к насто-

ящему приказу.

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Об утверждении административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии отдельным категориям граждан», утверждённый приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 апреля 

2012 года № 57-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему приказу.

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», утверждённый приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 апреля 2012 года 

№ 61-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 

3 к настоящему приказу.

4. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение и выплата пособия на ребенка в Иркутской области», 

утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 63-мпр, изменение, 

изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 4 к настоящему при-

казу.

5. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Осуществление регистрации и учета граждан Российской Федерации, 

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

местностей», утверждённый приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 64-мпр, 

изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 5 к насто-

ящему приказу.

6. Внести в административный регламент предоставления государственной 

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

не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной не-

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

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

беременности», утверждённый приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 3 мая 2012 года № 69-мпр, изме-

нение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 6 к настоящему 

приказу.

7. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных ка-

тегорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабили-

тации жертв политических репрессий», утверждённый приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 мая 2012 

года № 70-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно прило-

жению 7 к настоящему приказу.

8. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в 

виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатри-

ческие лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установ-

ленном порядке, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам 

за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с 

репрессиями имущество», утверждённый приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 72-

мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 8 к 

настоящему приказу.

9. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых феде-

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

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

ного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на не-

посредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных 

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

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации», утверждённый приказом министерства социального развития, 

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

нение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 9 к настоящему 

приказу.

10. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утверж-

дённый приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 10 мая 2012 года № 78-мпр, изменение, изложив приложе-

ние 1 в редакции согласно приложению 10 к настоящему приказу.

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

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение, перерасчет размера и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим 

военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие 

военной травмы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61, angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Ба-

яндаевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, 

22-93-18

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33
sayansk@sobes.admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное 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

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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, 
irkutskiy@sobes.admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное 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

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу  Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-

Сибирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru
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31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская об-

ласть, Усть-Удинский 

район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхово, 

ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.admirk.

ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.admirk.

ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии отдельным категориям граждан»

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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61,
angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Баян-

даевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский рай-

он, город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, 

22-93-18

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.admirk.

ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное 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
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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, 

irkutskiy@sobes.admirk.

ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное 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

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, г. Желез-

ногорск-Илимский, 

квартал 8, д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская об-

ласть, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное 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 Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская об-

ласть, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхово, 

ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 3

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оформление и выдача специальных 

удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»

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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61, angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Ба-

яндаевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru
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5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский рай-

он, город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, 

22-93-18

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.admirk.

ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская 

область, п. Жигалово, 

ул. Партизанская, . 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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, 

irkutskiy@sobes.admirk.

ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное 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

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, г. Желез-

ногорск-Илимский, 

квартал 8, д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное 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 Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская об-

ласть, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, 

ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.admirk.

ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Бу-

лагатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 4

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата пособия на 

ребенка в Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61, angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Ба-

яндаевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский рай-

он, город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, 

22-93-18

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33
sayansk@sobes.admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская 

область, п. Жигало-

во, ул. Партизанская, 

д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларин-

ский район, 

п. Залари, ул. Лени-

на, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru
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15.

Областное государственное ка-

зенное 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, 
irkutskiy@sobes.admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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 ка-

зенное 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

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская 

область, Нукутский 

р-н, п. Новонукут-

ский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное 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 Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхо-

во, ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.admirk.

ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Бу-

лагатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 5

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Осуществление регистрации и учета 

граждан Российской Федерации, выезжающих (выехавших) из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61, angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Ба-

яндаевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский рай-

он, город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, 

22-93-18

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33
sayansk@sobes.admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская 

область, п. Жигало-

во, ул. Партизанская, 

д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Зала-

ринский район, п. 

Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное 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, 
irkutskiy@sobes.admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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 ка-

зенное 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

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская 

область, Нукутский 

р-н, п. Новонукут-

ский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru
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27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное 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 Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхо-

во, ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.admirk.

ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Бу-

лагатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 6

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата социального пособия 

на погребение в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти и не являлся пенсионером, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности»

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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61, angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@yandex.

ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Ба-

яндаевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский рай-

он, город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, 

22-93-18

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

Катангский 

район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33
sayansk@sobes.admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская 

область, п. Жигало-

во, ул. Партизанская, 

д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Зала-

ринский район, п. 

Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное 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, 
irkutskiy@sobes.admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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 ка-

зенное 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

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижнеу-

динск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская 

область, Нукутский 

р-н, п. Новонукут-

ский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное 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 Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город Че-

ремхово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхо-

во, ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Бу-

лагатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru
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Приложение 7

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Принятие на учет и обеспечение 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

реабилитации жертв политических репрессий»

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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский го-

родской округ

665821,Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61, angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@yandex.

ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Ба-

яндаевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский рай-

он, город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, 

22-93-18

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

Катангский 

район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33
sayansk@sobes.admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский рай-

он, город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное 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
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключе-

нием города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-01, 
irkutskiy@sobes.admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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 ка-

зенное 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

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, г. Желез-

ногорск-Илимский, 

квартал 8, д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное 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 Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город Че-

ремхово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхо-

во, ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 

область, Чунский рай-

он, р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Бу-

лагатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 8

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата денежных компенсаций 

лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, 

помещения на принудительное лечение в психиатрические 

лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным 

в установленном порядке, а также денежных компенсаций 

реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и 

вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями 

имущество»

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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61, angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Ба-

яндаевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский рай-

он, город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru
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9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, 

22-93-18

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33
sayansk@sobes.admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская 

область, п. Жигало-

во, ул. Партизанская, 

д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Зала-

ринский район, п. 

Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное 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, 
irkutskiy@sobes.admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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 ка-

зенное 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

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская 

область, Нукутский 

р-н, п. Новонукут-

ский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное 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 Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхо-

во, ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.admirk.

ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Бу-

лагатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 9

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение пособия на проведение 

летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших), 

пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 

Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также 

в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, 

ул. Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61, angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@yandex.

ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Ба-

яндаевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, 

22-93-18

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катангский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33
sayansk@sobes.admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская 

область, п. Жигало-

во, ул. Партизанская, 

д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Зала-

ринский район, п. 

Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru
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15.

Областное государственное ка-

зенное 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, 
irkutskiy@sobes.admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда 

ВЛКСМ, д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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 ка-

зенное 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

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская 

область, Нукутский 

р-н, п. Новонукут-

ский, ул. Чехова, 

д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-

Сибирское, 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхо-

во, ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Бу-

лагатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 10

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оформление и выдача 

удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча»

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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, 

ул. Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61,
angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Бала-

ганский район, п. 

Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Ба-

яндаевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксем-

бург, 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, 

22-93-18

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.admirk.

ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская 

область, п. Жигало-

во, ул. Партизанская, 

д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Зала-

ринский район, п. 

Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное 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, 

irkutskiy@sobes.admirk.

ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда 

ВЛКСМ, д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская 

область, г. Киренск, 

ул. Галата и Леоно-

ва, д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное 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

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, 

д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская 

область, Нукутский 

р-н, п. Новонукут-

ский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru
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26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдян-

ка, ул. Советская, 

д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-

Сибирское, 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхо-

во, ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Бу-

лагатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 февраля 2017 года                                    № 20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фар-

мацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных органи-

зациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных организа-

циях», утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 23 ноября 2011 года № 191-мпр, измене-

ние, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

приказу.

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям ра-

ботников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (по-

селках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, 

муниципальных образовательных организациях», утверждённый приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

9 декабря 2011 года № 199-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компен-

сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным ка-

тегориям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-

шими от политических репрессий, в Иркутской области», утверждённый приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 13 декабря 2011 года № 203-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редак-

ции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилых помеще-

ний, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, 

проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа)», утверждённый приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 года № 206-

мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему приказу.

5. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения рас-

ходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граж-

дан», утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 213-мпр, изменение, 

изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу.

6. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством, в Иркутской области», утверждённый приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти от 22 декабря 2011 года № 219-мпр, изменение, изложив приложение 1 в 

редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу.

7. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление единовременной выплаты при одновременном рожде-

нии двух и более детей семьям, среднедушевой доход которых ниже двукрат-

ной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской 

области в расчете на душу населения», утверждённый приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 января 

2012 года № 6-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно при-

ложению 7 к настоящему приказу.

8. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 

учреждений Иркутской области», утверждённый приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 января 2012 

года № 8-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложе-

нию 8 к настоящему приказу.

9. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, 

среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного миниму-

ма, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения», 

утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 21-мпр, изменение, изложив 

приложение 1 в редакции согласно приложению 9 к настоящему приказу.

10. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вслед-

ствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-

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

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 5 апреля 2012 года № 41-мпр, изменение, изложив приложение 

1 в редакции согласно приложению 10 к настоящему приказу.

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

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 20-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление мер социальной 

поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, 

проживающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) и работающим в муниципальных 

организациях здравоохранения, а также муниципальных 

образовательных организациях»

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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский го-

родской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61,
angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Баян-

даевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключе-

нием города 

Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72
uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский 

район, город 

Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, 

Ангарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, 

22-93-18

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

Катангский 

район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.admirk.

ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский рай-

он, город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский рай-

он (за исклю-

чением города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-01, 

irkutskiy@sobes.admirk.

ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский 

район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

».
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20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский 

район, город 

Усолье-Сибир-

ское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-Си-

бирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное 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@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город Че-

ремхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 20-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям работников культуры, 

проживающих в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) и работающих в муниципальных 

учреждениях культуры, муниципальных образовательных 

организациях»

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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский го-

родской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61,
angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Баян-

даевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключе-

нием города 

Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72
uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский рай-

он, город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, 

22-93-18

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

Катангский 

район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.admirk.

ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский рай-

он, город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский 

район (за исклю-

чением города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-01, 

irkutskiy@sobes.admirk.

ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-33
kachug@sobes.admirk.ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский 

район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский 

район, город 

Усолье-Сибир-

ское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-Си-

бирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное 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@mail.ru
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32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город Че-

ремхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 3

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 20-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление мер социальной 

поддержки в форме денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, в 

Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61,
angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Баян-

даевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, 

22-93-18

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.admirk.

ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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, 

irkutskiy@sobes.admirk.

ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное 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

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

 

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-Си-

бирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская об-

ласть, Усть-Удинский 

район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхово, 

ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 4

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 20-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения отдельным категориям педагогических работников, 

проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа)»

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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61, angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@

yandex.ru
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4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Ба-

яндаевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, Ок-

тябрьский округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-86-03, 

22-93-18

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.admirk.

ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное 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
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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, 

irkutskiy@sobes.admirk.

ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное 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

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-

Сибирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская об-

ласть, Усть-Удинский 

район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхово, 

ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.admirk.

ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 5

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 20-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление социальных 

выплат в целях частичного возмещения расходов на оплату 

газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям 

граждан»

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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61, angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Ба-

яндаевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, Ок-

тябрьский округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-86-03, 

22-93-18

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.admirk.

ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru
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13.

Областное государственное ка-

зенное 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
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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, 

irkutskiy@sobes.admirk.

ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное 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

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-

Сибирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская об-

ласть, Усть-Удинский 

район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхово, 

ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.admirk.

ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 6

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 20-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата денежных средств 

на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61, angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Ба-

яндаевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, Ок-

тябрьский округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-86-03, 

22-93-18

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.admirk.

ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное 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
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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, 
irkutskiy@sobes.admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное 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

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru
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26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-

Сибирское, 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская об-

ласть, Усть-Удинский 

район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, 

ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.admirk.

ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Бу-

лагатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 7

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 20-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление единовременной 

выплаты при одновременном рождении двух и более детей 

семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, установленной в целом по 

Иркутской области в расчете на душу населения»

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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61, angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Ба-

яндаевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, Ок-

тябрьский округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-86-03, 

22-93-18

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33
sayansk@sobes.admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская 

область, п. Жигало-

во, ул. Партизанская, 

д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский район

666322, Иркутская 

область, Зала-

ринский район, п. 

Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное 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, 
irkutskiy@sobes.admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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 ка-

зенное 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

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижнеу-

динск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская 

область, Нукутский 

р-н, п. Новонукут-

ский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-

Сибирское, 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхо-

во, ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.admirk.

ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Бу-

лагатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru
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Приложение 8

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 20-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям работников государственных 

учреждений 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61,
angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Баян-

даевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72
uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, 

Ангарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, 

22-93-18

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.admirk.

ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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, 

irkutskiy@sobes.admirk.

ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский район, 

город Усолье-

Сибирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-Си-

бирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное 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@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 9

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 20-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление единовременной 

выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход 

которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, 

установленной в целом по Иркутской области в расчете на 

душу населения»

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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61,
angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Баян-

даевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72
uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, 

Ангарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru
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10.
Областное государственное ка-

зенное 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, 

22-93-18

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.admirk.

ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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, 

irkutskiy@sobes.admirk.

ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 

город Усолье-

Сибирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-Си-

бирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное 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@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 10

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 20-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата ежемесячной денежной 

компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью 

граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 

Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61,
angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное 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
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Баян-

даевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90

bodaibo-uszn@

irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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@yandex.

ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, д. 

42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@

mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное 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, 

22-93-18

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное 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, 

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru
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17.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.

ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51

dszn-taishet@yandex.

ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский район, 

город Усолье-

Сибирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-Си-

бирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская об-

ласть, Усть-Удинский 

район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@

mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхово, 

ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
2 февраля 2017 года                                              № 4-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О внесении изменений  и признании утратившими силу 

отдельных правовых актов администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческойдеятельности в 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 УставаИркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. По тексту Порядка мониторинга и контроля исполнения государственного 

задания и отчетности об исполнении государственного задания, утвержденного 

приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 15 июля 2011 

года № 18 - пр, слова «отдел обеспечения деятельности» в соответствующем па-

деже заменить словами «отдел правовой, кадровой и организационной работы» 

в соответствующем падеже.

2. Внести в Перечень информации о деятельности администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, размещаемой на официальном сайте адми-

нистрации Усть-Ордынского Бурятского округа, а также периодичность раз-

мещения и сроки ее обновления, утвержденный приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа от 28 марта 2012 года № 3 - пр,следующие 

изменения:

1) по тексту слова «отдел правовой и кадровой работы» в соответствующем 

падеже заменить словами «отдел правовой, кадровой и организационной рабо-

ты» в соответствующем падеже;

2) по тексту слова «отдел обеспечения деятельности» в соответствующем 

падеже заменить словами «отдел правовой, кадровой и организационной рабо-

ты» в соответствующем падеже;

3) по тексту слова «отдел по национальным видам спорта» всоответствую-

щем падеже заменить словами «отдел по национальным языкам и националь-

ным видам спорта» в соответствующем падеже;

4) по тексту слова «отдел образования на национальных (родных) языках»  

в соответствующем падеже заменить словами «отдел по национальным языкам 

и национальным видам спорта» в соответствующем падеже.

3. В пункте 10 Правил обработки персональных данных в администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденных приказом  администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа от 30 июля 2012 № 23-пр, слова «отделе 

правовой и кадровой работы» заменить на слова «отделе правовой, кадровой и 

организационной работы».

4.  В пункте 10 Правил рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей в администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа, утвержденных приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа от 30 июля 2012 года № 24-пр, слова «отдел правовой и кадровой рабо-

ты администрации округа либо в отдел обеспечения деятельности» заменить на 

слова «отдел правовой, кадровой и организационной работы».

5. В пункте 7 Порядка награждения и единовременного поощрения го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области в администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденного приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа от 30 октября 2012 года № 33 - пр, слова 

«отделом обеспечения деятельности» заменить словами «отделом правовой, 

кадровой и организационной работы».

6. Внести в Порядок организации деятельности администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, утвержденный  приказом администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа от 30 октября 2012 года № 34 - пр, следующие 

изменения:

1) по тексту слова «отдел правовой и кадровой работы» в соответствующем 

падеже заменить словами «отдел правовой, кадровой и организационной рабо-

ты» в соответствующем падеже;

2) по тексту слова «отдел обеспечения деятельности» в соответствующем 

падеже заменить словами «отдел правовой, кадровой и организационной рабо-

ты» в соответствующем падеже.

7. Внести в Порядок подготовки и принятия правовых актов администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденный приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа от 30 октября 2012 года № 35 - пр, следу-

ющие изменения:

1) по тексту слова «отдел правовой и кадровой работы» в соответствующем 

падеже заменить словами «отдел правовой, кадровой и  организационной рабо-

ты» в соответствующем падеже;

2) по тексту слова «отдел обеспечения деятельности» в соответствующем 

падеже заменить словами «отдел правовой, кадровой и организационной рабо-

ты» в соответствующем падеже.

8. Внести в Порядок организации планирования и контроля выполнения 

планов в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденный 

приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 30 октября 

2012 года № 36-пр, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «отделом обеспечения деятельности» заменить на сло-

ва «отделом правовой, кадровой и организационной работы»;

2) в пункте 4 слова «отделом правовой и кадровой работы» заменить на 

слова «отделом правовой, кадровой и организационной работы».

9. По тексту Порядка организации контрольной деятельности администра-

ции Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденного приказом администра-

ции Усть-Ордынского Бурятского округа от 30 октября 2012 года № 37 - пр, слова 

«отдел обеспечения деятельности» в соответствующем падеже заменить слова-

ми «отдел правовой, кадровой и организационной работы» в соответствующем 

падеже.

10. По тексту Порядка личного приема граждан в администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, утвержденного приказом администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа от 25 февраля 2013 года  № 1 - пр, слова «от-

дел обеспечения деятельности» в соответствующем падеже заменитьсловами 

«отдел правовой, кадровой и организационной работы» в соответствующем 

падеже.

11.  Пункт 4 Порядка ведения реестра должностных лиц администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа, уполномоченных подписывать усиленной 

квалифицированной электронной подписью электронные документы, содержа-

щие информацию о деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа, предоставляемую пользователям информацией на основании запроса, 

определенного приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

от 14 марта 2013 года № 6 - пр, слова «отделом обеспечения деятельности» 

заменить на слова «отделом правовой, кадровой и организационной работы».

12. В пункте 15 Положения об Общественном совете по сохранению, 

развитию и популяризации национальных языков при администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, утвержденного приказом администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа от 29 апреля 2013 года № 9 - пр, слова «отдел 

образования на национальных (родных) языках»заменить словами «отдел по 

национальным языкам и национальным видам спорта».

13. В пункте 5 Методики проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в адми-

нистрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденной приказом адми-

нистрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 19 февраля 2014 года № 3 

- адмпр, слова «отдел правовой и кадровой работы» заменить на слова «отдел 

правовой, кадровой и организационной работы».

14. Внести в Порядок рассмотрения обращений граждан в администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденный приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа от 12 августа 2015 № 19 - адмпр, следую-

щие изменения:

1) по тексту слова «отдел правовой и кадровой работы» в соответствующем 

падеже заменить словами «отдел правовой, кадровой и организационной рабо-

ты» в соответствующем падеже;

2) по тексту слова «отдел обеспечения деятельности» в соответствующем 

падеже заменить словами «отдел правовой, кадровой и организационной рабо-

ты» в соответствующем падеже.

15. По тексту служебного распорядка администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа, утвержденного приказом администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа от 7 июля 2015 года № 17 - адмпр,  слова «отдел правовой и 

кадровой работы» в соответствующем падеже заменить словами «отдел право-

вой, кадровой и организационной работы» в соответствующем падеже.

16. Признать утратившими силу:

1) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 21 апреля 

2008 года № 151-п «О дежурстве по администрации Усть-Ордынского Бурятско-

го округа в выходные и нерабочие праздничные дни»;

2) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 17 июня 

2015 года № 15-адмпр «Об утверждении Положения о Совете старейшин при 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа».

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

сле дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                            М.А. Иванова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 февраля 2017 года                              № 11-спр

Иркутск

Об изменении границ зоны деятельности гарантирующего 

поставщика ООО «Иркутская Энергосбытовая компания», 

поставляющего электрическую энергию (мощность) на 

розничном рынке на территории Иркутской области  

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рын-

ков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 (далее – Основные положения), при-

казом Министерства энергетики Российской Федерации от 23 декабря 2016 года 

№ 1399, руководствуясь 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 Прав-

ления службы по тарифам  Иркутской  области 30 января 2017 года:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Изменить границы зоны деятельности гарантирующего поставщика 

электрической энергии ООО «Иркутская Энергосбытовая компания», постав-

ляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на терри-

тории Иркутской области, включив в зону деятельности ООО «Иркутская 

Энергосбытовая компания» зону деятельности АО «Оборонэнергосбыт», рас-

положенную на территории Иркутской области. 

2. Границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ООО «Иркут-

ская Энергосбытовая компания» считаются измененными, и начинается прием 

на обслуживание потребителей в порядке, установленном разделом II Основ-

ных положений с 1 января 2017 года.

3. Признать с 1 января 2017 года утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 марта 2015 года  

№ 68-спр «Об изменении границ зон деятельности гарантирующих поставщи-

ков  ООО  «Иркутская  Энергосбытовая  компания» и ОАО «Оборонэнергос-

быт», поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

на территории Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 июля 2015 года 

№ 175-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 19 марта 2015 года № 68-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 января 2017 года                                           № 2-апр

Иркутск

О внесении изменений в служебный распорядок агентства 

по туризму  Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 272-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам повышения ответственности работодателей за наруше-

ния законодательства в части, касающейся оплаты труда»,  руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве по туризму 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 33 служебного распорядка агентства по туризму  Иркут-

ской области, утвержденного приказом агентства по туризму Иркутской области 

от 1 февраля 2010 года № 1-апр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«33. Выплата областным гражданским служащим денежного содержания 

производится два раза в месяц в следующие сроки: за первую половину меся-

ца – 16 числа текущего месяца, за вторую половину месяца – 1 числа месяца, 

следующего за расчетным. При совпадении дня перечисления денежного со-

держания с выходным или нерабочим праздничным днем выплата денежного 

содержания производится накануне этого дня.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

Е.С. Сливина

».
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
2 февраля 2017 года                                  № 6-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка регистрации, выдачи, использования и 

возврата идентификационных карт

В целях реализации Закона Иркутской области «Об организации де-

ятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на террито-

рии Иркутской области» от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить Порядок регистрации, выдачи, использования и возврата 

идентификационных карт (прилагается).

2. Установить примерную форму заявления на получение идентификаци-

онных карт (прилагается).

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

сле дня его официального опубликования.

Министр С.В. Шеверда

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства лесного комплекса

Иркутской области

от 2 февраля 2017 года № 6-мпр

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ВЫДАЧИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ВОЗВРАТА ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КАРТ

1. Настоящий Порядок регистрации, выдачи, использования и возвра-

та идентификационных карт (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Законом Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, 

переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области» от 30 

ноября 2016 года № 100 - ОЗ и определяет процедуру регистрации, выдачи, 

использования и возврата идентификационных карт.

2. Идентификационная карта – защищенная индивидуально определен-

ная электронная карта – идентификатор, позволяющий в информационной 

системе однозначно идентифицировать информацию из лесной декларации 

или договора купли-продажи лесных насаждений соответственно о правовом 

основании заготовки древесины, дате и номере лесной декларации, наиме-

новании лесничества, наименовании участкового лесничества, наименовании 

дачи (при наличии), номере лесного квартала, номере лесотаксационного 

выдела, номере и площади лесосеки (деляны), хозяйстве, вырубаемой дре-

весной породе, объеме заготовки на указанной лесосеке (деляне), выдается 

территориальными подразделениями (отделами) министерства лесного ком-

плекса Иркутской области (далее – Министерство).

Идентификационная карта представляет собой пластиковую карту раз-

мерами 85х54 мм, содержащую встроенный чип RFID NFC.

Лицевая сторона идентификационной карты оформляется с использова-

нием защищенных красок и содержит следующую информацию:

- надпись «Министерство лесного комплекса Иркутской области»;

- герб ведомства; 

- герб Иркутской области;

- год выпуска карты.

Обратная сторона идентификационной карты содержит следующую ин-

формацию:

- уникальный семизначный цифровой код;

- машиночитаемый двумерный штрих код;

- заполняемое от руки поле «номер транспортного средства»;

- заполняемое от руки поле «объем древесины»;

- заполняемое от руки поле «номер сопроводительного документа».

Уникальный номер идентификационной карты идентифицирует информа-

цию о следующих данных в информационной системе контроля происхожде-

ния древесины Иркутской области (далее - ИС КПДИО):

а) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индиви-

дуального предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика, осуществляющего за-

готовку древесины;

в) дата и номер лесной декларации;

г) наименование лесничества, участкового лесничества, дачи (при на-

личии), номер лесного квартала, номер выдела в лесном квартале, площадь 

лесосеки (деляны);

д) породный состав;

е) объем заготовки на указанной лесосеке (деляне).

3. Заявление о выдаче идентификационных карт оформляется в произ-

вольной форме, при этом может использоваться примерная форма заявления 

(приложение к настоящему Порядку) или в виде заявки в личном кабинете 

лесопользователя в ИС КПДИО и подается в территориальный отдел Мини-

стерства по соответствующему лесничеству (далее – территориальный отдел) 

по месту подачи лесной декларации или заключения договора купли-продажи 

лесных насаждений. В заявлении (заявке) юридическим лицом (индивидуаль-

ным предпринимателем) определяется количество необходимых ему иденти-

фикационных карт в отношении каждой лесосеки (деляны).

4. Одна идентификационная карта запрашивается (выдается) на партию 

древесины.

5. Идентификационные карты выдаются юридическому лицу (индивиду-

альному предпринимателю) территориальным отделом на основании заявле-

ния (заявки) в соответствии с актом приема-передачи  (далее – Акт).

6. Идентификационные карты передаются юридическому лицу (индиви-

дуальному предпринимателю) в течение трех дней со дня подачи заявления, 

но не ранее чем по истечении пяти дней после дня подачи лесной декларации 

(изменений в лесную декларацию) в соответствии с федеральным законода-

тельством при условии соответствия лесной декларации (изменений в лесную 

декларацию) установленным федеральным законодательством требованиям 

к форме и содержанию лесной декларации, а также достоверности сведений, 

содержащихся в лесной декларации (изменениях в лесную декларацию).

7. Идентификационные карты при их выдаче заявителю подлежат обяза-

тельной регистрации министерством лесного комплекса Иркутской области в 

ИС КПДИО. Регистрация идентификационной карты означает ее однозначную 

привязку в ИС КПДИО к записи о юридическом лице (индивидуальном пред-

принимателе), которому выдается карта с указанием следующих параметров:

• идентификаторы правоустанавливающих документов для лесопользо-

вания (лесной декларации или договора купли-продажи лесных насаждений);

• номер лесосеки;

• расчетный объем вырубки;

• породный состав;

• декларационный период.

8. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) передает иден-

тификационную карту вместе с партией хлыстов и круглых лесоматериалов 

юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), осуществляющему 

прием древесины на пункте приема, переработки и отгрузки древесины, с за-

полнением от руки следующих полей идентификационной карты:

• номер транспортного средства;

• общий объем древесины; 

• номер сопроводительного документа.

При приеме партии древесины пунктом приема, переработки и отгрузки 

древесины юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осущест-

вляющее прием древесины, выполняет следующие операции:

• определение параметров принимаемой партии древесины (порода, со-

ртименты, объем в м.куб. по сортиментам);

• внесение следующих данных в ИС КПДИО с помощью доступа к системе 

ИС КПДИО, предоставленного техническим оператором И С КПДИО:

- параметров принимаемой партии (порода, сортименты, объем в м.куб. 

по сортименту);

- регистрационного номера транспортного средства, осуществляющего 

транспортировку партии;

- номера идентификационной карты, переданной ему вместе с партией 

древесины, выполняя тем самым ее списание, т.е. невозможность использова-

ния для транспортировки древесины.

9. При внесении изменений в лесную декларацию по заявлению юридиче-

ского лица (индивидуального предпринимателя), осуществляющего лесополь-

зование, территориальным отделом производится изменение информации на 

идентификационной карте, выданной ранее.

Неиспользованные идентификационные карты по Акту возвращаются 

получившим их юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в 

территориальный отдел, их выдавший, по окончании заготовки древесины на 

соответствующей лесосеке (деляне) в пятидневный срок после предоставле-

ния отчета об использовании лесов.

10. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осущест-

вляющее (осуществляющий) прием, переработку и отгрузку древесины, при 

приеме партии хлыстов и круглых лесоматериалов вносит в книгу учета при-

нятой древесины номер идентификационной карты и объем партии принятых 

на пункт приема, переработки и отгрузки древесины хлыстов и круглых лесо-

материалов. Идентификационные карты хранятся вместе с книгой учета при-

нятой древесины.

11. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), утратившее 

идентификационную карту, должно (должен) незамедлительно письменно уве-

домить об этом территориальный отдел, выдавший ему идентификационную 

карту. После чего территориальный отдел производит в системе ИС КПДИО 

операцию списания карты с указанием причины (утеря, порча, кража и пр.). 

Ответственность за утрату идентификационной карты определяется фе-

деральным и областным законодательствами.

Приложение 1 

к приказу № 6-мпр от 2 февраля 2017  года

министерства лесного комплекса 

Иркутской области

                                           

В территориальный отдел министерства лесного комплекса Иркутской 

области по _________________________ лесничеству

от ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________

Примерная форма заявления

на получение идентификационных карт

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 ноября 2016 года 

№ 100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема, переработ-

ки и отгрузки древесины на территории Иркутской области» прошу вы-

дать идентификационные карты в количестве_________штук на основании 

_____________________.

Дата _____________      Руководитель юридического лица                                                                             

                                             

  /_____________________________________/  М.П.                                                    

 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 февраля 2017 года                                           № 11-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению 

вопроса представления к награждению наградами работников 

министерства лесного комплекса Иркутской области, 

подведомственных ему областных государственных учреждений 

и предприятий лесной промышленности

В целях объективного подхода к рассмотрению вопросов о награждении 

работников министерства лесного комплекса Иркутской области, подведом-

ственных ему областных государственных учреждений и предприятий лесной 

промышленности наградами, в соответствии со статьей 55 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», статьей 191 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 16 Поло-

жения о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 

178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопроса представ-

ления к награждению наградами работников министерства лесного комплекса 

Иркутской области, подведомственных ему областных государственных уч-

реждений и предприятий лесной промышленности (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области от 15 мая 2014 года № 26-агпр «Об утверждении Положения о 

комиссии по рассмотрению вопроса представления к награждению наградами 

работников агентства лесного хозяйства Иркутской области и подведомствен-

ных ему областных государственных учреждений».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр С.В. Шеверда

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

от 2 февраля 2017 года №  11-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по рассмотрению вопроса представления к 

награждению наградами работников министерства лесного комплекса 

Иркутской области, подведомственных ему областных государственных 

учреждений и предприятий лесной промышленности

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения вопроса 

представления к награждению наградами работников министерства лесного 

комплекса Иркутской области, подведомственных ему областных государ-

ственных учреждений и предприятий лесной промышленности.

1.2. Комиссия по рассмотрению вопроса представления к награждению 

наградами работников министерства лесного комплекса Иркутской области, 

подведомственных ему областных государственных учреждений и предприя-

тий лесной промышленности (далее – Комиссия) является постоянно действу-

ющим совещательным органом, созданным в целях проведения обществен-

ной оценки ходатайств, прилагаемых к ним документов (далее - ходатайство) 

к награждению областными и ведомственными наградами.

1.3. Состав Комиссии утверждается распоряжением министерства лесно-

го комплекса Иркутской области.

1.4. Комиссия действует на общественных началах.

1.5. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

1.6. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжения-

ми Президента Российской Федерации, Положением о государственных на-

градах Российской Федерации, нормативными документами Правительства 

Российской Федерации, приказами министерства лесного хояйства Иркутской 

области (далее – министерство), касающимися вопросов представления к на-

градам.

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

рассмотрение ходатайств о награждении наградами Иркутской области, 

внесенных министру лесного комплекса Иркутской области (далее – министр);

рассмотрение ходатайств о награждении наградами Российской Федера-

ции, внесенных министру;

рассмотрение ходатайств о выделении квот для награждения работни-

ков подведомственных министерству областных государственных учреждений 

и предприятий лесной промышленности по случаю юбилейной или памятной 

даты со дня образования учреждения, а также в связи с профессиональными 

праздниками;

выполнение поручений министра по вопросам, относящимся к компетен-

ции Комиссии.

2.2. Для решения поставленных задач Комиссия имеет право:

в установленном порядке запрашивать и получать от инициаторов хода-

тайств о награждении (далее - субъекты внесения ходатайств) материалы и 

документы в пределах своей компетенции;

заслушивать на своих заседаниях представителей подведомственных 

министерству областных государственных учреждений и представлителей 

пердприятий лесной промышленности по вопросам, относящимся к компетен-

ции Комиссии.

3. Организация работы Комиссии

3.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены Комиссии.

3.2. Работу Комиссии возглавляет и организует председатель Комиссии, 

а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.

3.4. Решение о дате заседания Комиссии принимается председателем 

Комиссии.

3.5. Не позднее чем за три дня до даты проведения заседания Комиссии 

секретарь Комиссии направляет членам Комиссии уведомление о дате засе-

дания Комиссии, проект повестки, копии документов, представляемых на рас-

смотрение Комиссии.

3.6. Предложения членов Комиссии о включении дополнительных вопро-

сов в повестку заседания вносятся в письменной форме председателю Комис-

сии до начала заседания.

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее половины ее членов.

3.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов Комиссии.

3.9. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое про-

голосовал председательствующий на заседании.

3.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписыва-

ется председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим 

на заседании, и секретарем Комиссии.

3.11. В исключительных случаях по поручению председателя Комис-

сии допускается принятие решения Комиссии путем заочного голосования, 

оформленного опросным листом.

3.12. Решение Комиссии может содержать следующие рекомендации:

о поддержке ходатайства о награждении наградами;

об изменении вида или степени награды, к награждению которой пред-

ставлено лицо, либо о нецелесообразности награждения лица наградой.

3.13. Комиссия принимает рекомендации о нецелесообразности награж-

дения наградой в случаях:

установления недостоверности сведений, содержащихся в ходатайствах 

о награждении наградами;

изменения сферы деятельности лица, представленного к награждению 

наградой, за исключением представления к награждению за совершение под-

вига, проявленные мужество, смелость и отвагу;

смерти лица, представленного к награде, за исключением лиц, представ-

ленных к наградам, награждение которыми может быть произведено посмер-

тно;

возбуждения уголовного дела в отношении лица, представленного к на-

граждению наградой;

невыполнения иных требований, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, нормативными документами Правительства Российской 

Федерации и министерства, касающихся вопросов представления к наградам.

3.14. В случае принятия Комиссией рекомендаций о нецелесообразности 

награждения лица наградой ходатайства возвращаются субъекту внесения 

ходатайства, с указанием причин отказа.

3.15. Повторное представление к награждению наградой лица, в от-

ношении которого Комиссия приняла рекомендацию о нецелесообразности 

награждения, возможно не ранее чем через год со дня принятия Комиссией 

указанной рекомендации.

3.16. По приглашению председателя Комиссии в заседаниях Комиссии 

могут принимать участие представители подведомственных министерству 

областных государственных учреждений, субъекты внесения ходатайств о на-

граждении и иные лица.

3.17. Организация работы в период между заседаниями Комиссии, кон-

троль за своевременным исполнением решений Комиссии возлагаются на се-

кретаря Комиссии, в обязанности которого входит:

подготовка материалов к заседаниям Комиссии;

оформление протоколов заседания Комиссии;

выполнение иных функций, связанных с организацией работы Комиссии.

3.18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется отделом государственной гражданской службы и кадров ми-

нистерства.

Министр С.В. Шеверда
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 февраля 2017 года                                         № 12-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке объявления 

Благодарности и награждения Почетной грамотой министерства 

лесного комплекса Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, пунктом 16 Положения о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке объявления Благодарности и награж-

дения Почетной грамотой министерства лесного комплекса Иркутской области 

(прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области от 2 декабря 2013 года № 23-агпр «Об утверждении Положения 

о порядке объявления Благодарности и награждения Почетной грамотой агент-

ства лесного хозяйства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр С.В. Шеверда

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства лесного 

комплекса Иркутской области 

от 2 февраля 2017 года №  12-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке объявления Благодарности и награждения 

Почетной грамотой министерства лесного комплекса 

Иркутской области

1. Настоящее Положение определяет порядок объявления Благодарности 

и награждения Почетной грамотой министерства лесного комплекса Иркутской 

области (далее соответственно – Благодарность, Почетная грамота).

2. Благодарность и Почетная грамота являются формой поощрения за мно-

голетний и добросовестный труд, высокий профессионализм в системе лесного 

хозяйства, безупречное исполнение должностных обязанностей.

3. Благодарность и Почетная грамота не являются наградами Иркутской 

области.

4. Почетной грамотой награждаются, Благодарность объявляется:

а) государственным гражданским служащим Иркутской области, замещаю-

щим должности государственной гражданской службы в министерстве лесного 

комплекса Иркутской области (далее – министерство) и территориальных под-

разделениях (отделах) министерства (далее – территориальный отдел);

б) работникам, замещающим в министерстве и территориальных отделах 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Иркутской области, и вспомогательного персонала;

в) работникам областных государственных учреждений, находящихся в ве-

дении министерства (далее – учреждения).

5. Благодарность объявляется лицам, указанным в пункте 4 настоящего По-

ложения (далее – работники), имеющим стаж работы (службы) в системе лесного 

хозяйства не менее 2 лет, за большой личный вклад в развитие лесного хозяйства 

Иркутской области, многолетний и добросовестный труд в системе лесного хозяй-

ства, безупречное исполнение должностных обязанностей, в связи с юбилейной 

датой и (или) в связи с профессиональным праздником «День работника леса».

Повторное объявление Благодарности не производится.

6. Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы 

(службы) в системе лесного хозяйства не менее 3 лет, за большой личный вклад 

в развитие лесного хозяйства Иркутской области, многолетний и добросовест-

ный труд в системе лесного хозяйства, безупречное исполнение должностных 

обязанностей, в связи с юбилейной датой и (или) в связи с профессиональным 

праздником «День работника леса».

Повторное награждение Почетной грамотой допускается не ранее чем че-

рез 3 года после предыдущего награждения.

7. Ходатайство об объявлении Благодарности и (или) награждении Почет-

ной грамотой (далее - ходатайство) возбуждается в коллективах структурных 

подразделений министерства, территориальных отделов, учреждений, в кото-

рых работник осуществляет трудовую (служебную) деятельность и направляется 

в отдел государственной гражданской службы и кадров министерства (далее – 

уполномоченное подразделение).

8. При возбуждении ходатайства в уполномоченное подразделение пода-

ются следующие документы (далее – наградные материалы):

а) ходатайство, оформленное по форме согласно приложению 1 к настоя-

щему Положению;

б) характеристика, оформленная по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Положению;

в) служебная записка (письмо) на имя министра лесного комплекса Иркут-

скйо области (далее – министр), подписанная начальником структурного подраз-

деления министерства, начальником территориального отдела, руководителем 

учреждения.

9. Днем подачи наградных материалов считается дата регистрации наград-

ных материалов в уполномоченном подразделении.

Регистрация наградных материалов осуществляется должностным лицом 

уполномоченного подразделения в журнале регистрации заявлений и докумен-

тов в день их поступления в уполномоченное подразделение.

10. Уполномоченное подразделение в течение 15 рабочих дней со дня по-

ступления наградных материалов проводит проверку наградных материалов на 

соответствие их требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Положе-

ния.

11. В случае несоответствия наградных материалов требованиям, установ-

ленным пунктом 8 настоящего Положения, уполномоченное подразделение в 

течение срока, указанного в пункте 10 настоящего Положения, возвращает в 

коллектив, возбудивший ходатайство, наградные материалы с указанием выяв-

ленных замечаний для их устранения.

Коллектив, возбудивший ходатайство, в течение 5 рабочих дней со дня 

получения наградных материалов устраняет выявленные замечания и повторно 

представляет наградные материалы в уполномоченное подразделение.

12. Уполномоченное подразделение в течение срока, указанного в пункте 

10 настоящего Положения, передает наградные материалы министру для при-

нятия решения об объявлении Благодарности и (или) награждении Почетной 

грамотой либо об отклонении ходатайства.

В случае отсутствия министра решение принимается должностным лицом, 

исполняющим обязанности министра или временно замещающим должность 

министра в соответствии с законодательством (далее – должностное лицо).

13. Решение об объявлении Благодарности и (или) награждении Почетной 

грамотой принимается в форме распоряжения министерства в течение 30 рабо-

чих дней со дня поступления наградных материалов в министерство.

14. Основаниями для отклонения ходатайства являются:

а) несоответствие работника требованиям, предъявляемым к стажу работы 

(службы), установленным пунктами 5 и 6 настоящего Положения;

б) в случае, если к работнику применено дисциплинарное взыскание, срок 

действия которого не истек.

15. В случае принятия министром либо должностным лицом решения об 

отклонении ходатайства уполномоченное подразделение в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет в коллектив, воз-

будивший ходатайство, письменное уведомление с указанием причин, послу-

живших основанием для отклонения ходатайства.

16. Объявление Благодарности и (или) награждение Почетной грамотой 

производится в торжественной обстановке в министерстве либо в трудовом 

коллективе, где работает (служит) работник, министром либо по его поручению 

заместителем министра, начальником территориального отдела, руководителем 

учреждения от имени министра.

17. Запись об объявлении Благодарности или награждении Почетной гра-

мотой вносится в трудовую книжку работника уполномоченным подразделени-

ем, кадровыми работниками, осуществляющими ведение кадрового делопроиз-

водства в учреждениях.

18. Работникам, указанным в подпункте «а» пункта 4 настоящего Положе-

ния, при объявлении Благодарности выплачивается за счет средств экономии 

фонда заработной платы министерства единовременное поощрение в размере 

одной тысячи рублей, при награждении Почетной грамотой выплачивается за 

счет средств экономии фонда заработной платы министерства единовременное 

поощрение в размере одного оклада денежного содержания.

Министр С.В. Шеверда

Приложение 1

к Положению о порядке объявления 

Благодарности и награждения Почетной грамотой 

министерства лесного комплекса 

Иркутской области

ХОДАТАЙСТВО

об объявлении Благодарности или награждении 

Почетной грамотой министерства лесного комплекса 

Иркутской области

______________________________________________

(вид награды: Благодарность, Почетная грамота

______________________________________________

министерства лесного комплекса Иркутской области)

1. Фамилия, имя, отчество: ________________________________________

2. Должность, место работы: _______________________________________

_______________________________________________________________

(должность с указанием структурного подразделения минстерства, 

территориального отдела, учреждения)

3. Пол ____________________ 4. ___________________________________

                                                       число, месяц, год рождения

5. Место рождения: _______________________________________________

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

6. Образование: _________________________________________________

7. Ученая степень, ученое звание: __________________________________

8. Какими государственными (ведомственными) наградами награжден (а) и 

даты награждения: ___________________________________________________

9. Домашний адрес: ______________________________________________

10. Общий стаж работы ____________ Стаж работы в отрасли ___________

11. Стаж работы в данном коллективе _______________________________

Кандидатура ____________________________________________________

(наименование организации, дата обсуждения, № протокола)

Руководитель Председатель профсоюзной 

организации

(наименование структурного 

подразделения министерства, 

территориального отдела, 

учреждения)

(подпись) (подпись)

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

                                М.П.                                                                                       М.П.

Приложение 2

к Положению о порядке объявления 

Благодарности и награждения Почетной грамотой 

министерства лесного комплекса 

Иркутской области

Характеристика

на _______________________________________________

(ФИО)

______________________________________________________________

(должность с указанием структурного подразделения министерства, 

территориального отдела, учреждения)

С указанием конкретных заслуг награждаемого.

Руководитель 

(наименование структурного подразделения 

министерства, территориального отдела, 

учреждения)

(подпись) (Ф.И.О.)

                                М.П.  

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
31 января 2017 года                                     № 3-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка представления руководителями, их 

заместителями и главными бухгалтерами государственных 

учреждений Иркутской области, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет министерство экономического 

развития Иркутской области, информации о рассчитываемой за 

календарный год их среднемесячной заработной плате 

В соответствии со статьей 3495 Трудового кодекса Российской Федерации, 

пунктом 10 Порядка размещения информации о рассчитываемой за календар-

ный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государственных учреждений Иркутской области, го-

сударственных унитарных предприятий Иркутской области и представления 

указанными лицами данной информации, установленного постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 января 2017 года № 10-пп, руководству-

ясь Положением о министерстве экономического развития Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 

2014 года № 589-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок представления руководителями, их заместителями и 

главными бухгалтерами государственных учреждений Иркутской области, функ-

ции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство экономиче-

ского развития Иркутской области, информации о рассчитываемой за календар-

ный год их среднемесячной заработной плате (прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития Иркутской области

А.Б. Логашов

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства экономического 

развития Иркутской области

от 31 января 2017 года № 3-мпр

Порядок представления руководителями, 

их заместителями и главными бухгалтерами государственных учреждений 

Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет министерство экономического развития Иркутской области, 

информации о рассчитываемой за календарный год их среднемесячной 

заработной плате

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 3495 Трудово-

го кодекса Российской Федерации, пунктом 10 Порядка размещения информа-

ции о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреж-

дений Иркутской области, государственных унитарных предприятий Иркутской 

области и представления указанными лицами данной информации, установлен-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 9 января 2017 года 

№ 10-пп, и устанавливает правила представления информации о рассчитывае-

мой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Иркутской 

области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министер-

ство экономического развития Иркутской области (далее соответственно – ин-

формация, министерство). 

2. Информация представляется лицами, указанными в пункте 1 настоящего 

Порядка, лично в кадровую службу министерства ежегодно, в срок не позднее 

15 февраля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку на бумажном носителе.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития Иркутской области

А.Б. Логашов

Приложение

к Порядку представления руководителями, 

их заместителями и главными бухгалтерами 

государственных учреждений Иркутской области, 

функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет министерство экономического 

развития Иркутской области, информации 

о рассчитываемой за календарный год их 

среднемесячной заработной плате

В министерство экономического развития 

Иркутской области

От ________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Сообщаю, что рассчитываемая среднемесячная заработная плата за 

______ год составляет _________________ .

Достоверность настоящей информации подтверждаю.

«___» ___________ 20___г.         ________________________________

                                            (Ф.И.О. и подпись лица, 

                                             представляющего информацию)

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития Иркутской области

А.Б. Логашов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 февраля 2017 г.                                                     № 14-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции»,  частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

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

туры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во 

внимание акт государственной историко-культурной экспертизы докумен-

тов, обосновывающих включение в единый государственный реестр выяв-

ленного объекта культурного наследия «Золотосплавочная лаборатория» 

по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38, лит. З от 31 октября 2016 года, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Поло-

жения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением  Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Золотосплавочная лаборатория», 1870 г. рек. 1935 г., расположен-

ного по адресу: г. Иркутск, Гагарина б., 38, лит. З.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы  по охране объектов

культурного наследия Иркутской области                                            

     Е.М. Корниенко
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.01.2017                                                     № 1-агпр

Иркутск

Об утверждении формы отчёта об использовании средств субвенций на осуществление органами 

местного самоуправления областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 

учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Иркутской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 г. № 47-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использо-

ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области», руководствуясь пунктом 

3 постановления Правительства Иркутской области от 6 апреля 2016 года №195-пп «О внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты  Иркутской области», руководствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, статьей 21 

Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму отчета об использовании средств субвенций на осуществление органами местного самоуправле-

ния областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования в общественно-политической газете 

«Областная».

 

Руководитель архивного агентства Иркутской области

С.Г. Овчинников

Приложение к Приказу архивного агентства        

от 26.01.2017 г  № 1-агпр

АРХИВНОЕ  АГЕНТСТВО  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет об использовании средств на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов, относящихся к  государственной собственности Иркутской области

на «__» _____________ 201_ г.
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Предусмотрено субвенций в  

201_году 

Перечислено из областного бюджета в  201_году на от-

четную дату               
Расходы, произведен-

ные  за счет средств 

областного бюджета

Остаток неиспользованных 

средств областного бюджета 

на отчетную дату

Остаток предусмотренных 

средств областного бюджета                                  

на отчетную дату

Всего

Годовой фонд 

оплаты труда 

с учетом на-

числений на 

оплату труда

МЗ
ВСЕ-

ГО

По нормативам
По заявленной 

потребности

Итого

Оплата 

труда, 

страховые 

взносы

МЗ Итого

Оплата 

труда, 

страховые 

взносы

МЗ Всего

Оплата 

труда, 

страховые 

взносы

МЗ Всего

Оплата 

труда, 

страховые 

взносы

Материал. 

Затраты
Всего

Оплата 

труда, 

страховые 

взносы

Материал. 

Затраты

1 2 3 4 5 6 7 8=7/1,235 9=7-8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Городские округа

1 Братск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Зима 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Саянск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Свирск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Тулун 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Усолье-Сибирское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Усть-Илимск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Черемхово 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальные районы

9 Ангарский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Балаганский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Бодайбинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Братский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Жигаловский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Заларинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Зиминский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Иркутский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Казачинско-Ленский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Катангский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Качугский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Киренский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Куйтунский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Мамско-Чуйский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Нижнеилимский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Нижнеудинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Ольхонский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Слюдянский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Тайшетский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 Тулунский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Усольский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 Усть-Илимский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Усть-Кутский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 Усть-Удинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 Черемховский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Чунский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Шелеховский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 Аларский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 Баяндаевский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 Боханский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 Нукутский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Осинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Эхирит- Булагатский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Руководитель ________________           _________________________

                             (подпись)                         (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                            Руководитель архивного агентства С.Г. Овчинников   

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 февраля 2017 г.                                        № 13-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Служебный распорядок   службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, Правила 

внутреннего трудового распорядка службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», в связи  с приня-

тием Закона Иркутской области « О признании утратившей силу статьи 15 Закона 

Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы 

Иркутской области» от 11 октября 2016 года № 74-оз, руководствуясь Положением 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 09 марта 2010 года № 

31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести  в Служебный распорядок службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области,  Правила внутреннего трудового распорядка службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденные При-

казом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14 

октября 2016 года № 100-спр  «Об утверждении Служебного распорядка и Правил 

внутреннего трудового распорядка службы по охране объектов культурного насле-

дия Иркутской области»), следующие изменения:

1) пункт 30 Служебного распорядка службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области изложить в следующей редакции: «Выплата областным 

гражданским служащим денежного содержания на банковские лицевые счета про-

изводится не реже чем каждые полмесяца не позднее 10 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она начислена. За первую половину месяца до 25 

числа, за вторую половину месяца до 10 числа следующего месяца. При совпадении 

дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата денежного со-

держания производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позд-

нее чем за три дня до его начала.»

2) пункт 44 Правил внутреннего трудового распорядка службы по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области изложить в следующей редакции: 

«Выплата работникам заработной платы на банковские лицевые счета производит-

ся не реже чем каждые полмесяца не позднее 10 календарных дней со дня оконча-

ния периода, за который она начислена. За первую половину месяца до 25 числа, 

за вторую половину месяца до 10 числа следующего месяца. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за 

три дня до его начала.»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-

политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области  

  Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 февраля 2017 года                       № 9-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 445-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразо-

вании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 

итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 2 февраля 2017 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 8 декабря 2015 года № 445-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляе-

мую потребителям АО «Федеральная пассажирская компания» на тер-

ритории Иркутской области» изменение, заменив слово «Вода» словом 

«Пар».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 января 2017 года                                                                                     № 3-агпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» на 2016 год

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением об агентстве по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 

декабря 2014 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие государственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи в Иркутской области» на 2016 год, утвержденную приказом министерства юстиции Иркутской области от 10 декабря 

2015 года № 43-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редак-

ции:

«
Ресурсное обеспечение ведомственной 

целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

8142,8 тыс. рублей »;

2) приложения  2, 3 Программы изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области П.Ю. Семенов

Приложение 1 к приказу агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

от 17 января 2017 года № 3-агпр

 «Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Иркутской области» на 2016 

год, утвержденной  приказом министерства юстиции 

Иркутской области от 10 декабря 2015 года № 43-мпр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД

№ 

п/п

Наименование 

цели, 

мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия

год
Источник финансирования / Наименова-

ние показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на 

мероприятие 

/ Значения 

показателей 

мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/

год)
2016 год

Цель: организация правового просвещения населения на территории Иркутской области

1.

Материально- 

техническое 

обеспечение  

деятельности 

Госюрбюро по 

Иркутской об-

ласти 

Агентство по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Иркутской 

области

январь 

/2016 

декабрь 

/2016
Областной бюджет тыс. руб. 7537,9

Показатель объема:

количество граждан, которым оказана 

бесплатная юридическая помощь

Ед. 6000

Показатель качества: количество необо-

снованных отказов в предоставлении 

бесплатной юридической помощи

Ед. 0

2.

Оказание бес-

платной юриди-

ческой помощи 

адвокатами

Агентство по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Иркутской 

области

январь 

/2016  

декабрь 

/2016
Областной бюджет тыс. руб. 604,9

Показатель объема: Количество случаев 

оказания  адвокатами бесплатной юри-

дической помощи 

Ед. 880

Показатель качества: наличие обо-

снованных жалоб на деятельность 

адвокатов по оказанию бесплатной 

юридической помощи 

Ед. 0

                                         

».
Итого объем финансирования  в целом по Программе: Областной бюджет тыс. руб. 8142,8

Приложение 2 к приказу агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

от 17 января 2017 года № 3-агпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области  

«Развитие государственной системы бесплатной 

юридической помощи  в Иркутской области» на 2016 

год, утвержденной приказом министерства юстиции 

Иркутской области

от 10 декабря 2015 года № 43-мпр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД

№ 

п/п

Наименование цели, 

мероприятия

Источник 

финансиро-

вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирова-

ния, тыс. руб.

2016 год

».

Цель: Организация правового 

просвещения населения на тер-

ритории Иркутской области  

Областной 

бюджет
X X X X X 8142,8 8142,8

1

Материально-техническое 

обеспечение деятельности Госюр-

бюро по Иркутской области 

Областной 

бюджет
X X X X X 7537,9 7537,9

2
Оказание бесплатной юридиче-

ской помощи адвокатами

Областной 

бюджет X X X X X 604,9 604,9

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 января 2017 года                                                                     № 5-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года № 441-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 20 января 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 441-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КиренскТеплоРесурс» на территории 

рабочего поселка Новая Игирма Новоигирминского муниципального образования» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «КиренскТеплоРесурс» теплоснаб-

жающим, теплосетевым организациям на территории рабочего поселка Новая Игирма Новоигирминского муниципального 

образования, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с календарной разбивкой 

согласно приложению 3.»;

2) дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 31 января 2017 года № 5-спр

«Приложение 3

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года № 441-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ООО «КИРЕНСКТЕПЛОРЕСУРС» ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, 

ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА НОВАЯ ИГИРМА НОВОИГИРМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ 

КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование единой 

теплоснабжающей организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «КиренскТеплоРесурс»
одноставочный тариф, 

руб./Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 523,39

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 731,01

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 731,01

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 777,38

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 777,38

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 836,57 »

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы  по тарифам 

Иркутской области

З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 февраля 2017 года                                                              № 9-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области 

от 21 октября 2016 года № 28-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области», постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп «Об утверждении По-

ложения о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания социаль-

ных услуг детям и молодежи», Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

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

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2016 года № 28-мпр «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление из областного 

бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными объ-

единениями социальных услуг детям и молодежи» (далее - приказ), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субси-

дий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественны-

ми объединениями социальных услуг детям и молодежи»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими обще-

ственными объединениями социальных услуг детям и молодежи»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление из областного бюдже-

та субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными объединени-

ями социальных услуг детям и молодежи», утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МОЛОДЕЖНЫМИ И ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ  И МОЛОДЕЖИ»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 

государственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с 

оказанием молодежными и детскими общественными объединениями социальных услуг детям и молодежи» (далее - го-

сударственная услуга), повышения качества ее исполнения, создания условий для участия заявителей в отношениях, 

возникающих при предоставлении государственной услуги.»;

в пункте 5: 

подпункт 1 исключить;

дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:

«5) наличие обязательства общественного объединения, некоммерческой организации не приобретать за счет 

средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-

нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий);

6) наличие согласия общественного объединения, некоммерческой организации на осуществление министерством 

по молодежной политике Иркутской области и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается предоставление субси-

дий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественны-

ми объединениями социальных услуг детям и молодежи.»; 

в индивидуализированном заголовке главы 15 слова «И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ» исключить; 

в пункте 67 цифру «31» заменить цифрой «30»;

в блок-схеме предоставления государственной услуги, прилагаемой к настоящему административному регламенту 

цифру «39» заменить цифрой «36».

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

Министр А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 января 2017 года                                                                               № 2-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 17 Регламента подключения к региональной системе 

межведомственного электронного взаимодействия Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в пункт 17 Регламента подключения к региональной системе межведомственного электронного 

взаимодействия Иркутской области, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области 

от 17 февраля 2014 года № 8-мпр, изложив его в следующей редакции:

«17. Подключение Участника к РСМЭВ осуществляется в соответствии со Стандартом качества выполнения государ-

ственной работы «Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонен-

тов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (компоненты инфраструктуры электронного правительства)», 

утвержденным приказом министерства экономического развития Иркутской области от 19 мая 2016 года № 31-мпр.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр экономического развития Иркутской области

А.Б. Логашов
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 
образования Иркутской области 
от 17 февраля 2017 года № 06-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

VIII ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ - 2017»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения региональ-
ного этапа VIII Всероссийского профессионального конкурса  «Воспитатель года Рос-
сии - 2017» (далее -  конкурс).

2. Организацию и проведение конкурса осуществляют министерство образо-
вания Иркутской области (далее - министерство), Иркутская областная организация 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (да-
лее – Профсоюз).

3. Организационно-техническое и информационно-методическое сопровожде-
ние конкурса осуществляет Государственное автономное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования Иркутской области «Институт развития обра-
зования Иркутской области» (далее – региональный оператор конкурса).

4. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности воспитателей по 
обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации 
образовательного процесса, рост профессионального мастерства воспитателей, ут-
верждение приоритетов образования в обществе.

5. Цели конкурса:
1) профессиональное и личностное развитие педагогов, работающих в  обра-

зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования;

2) выявление и поддержка наиболее талантливых педагогов, распространение 
их передового опыта на всей территории Российской Федерации;

3) выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий до-
школьного образования;

4) привлечение внимания органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, широкой научной и педагогической общественности, средств мас-
совой информации к важности решения проблем дошкольного образования.

6. Конкурс проводится среди воспитателей, являющихся гражданами Россий-
ской Федерации и работающих в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на террито-
рии Иркутской области, без ограничений по стажу и возрасту, имеющих среднее про-
фессиональное или высшее образование (далее – кандидаты на участие в конкурсе, 
образовательные организации).

7. Извещение о проведении конкурса размещается на официальных сайтах 
министерства (www.minobr.irkobl.ru) и регионального оператора конкурса (http://www.
iro38.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офици-
альные сайты) в срок до 3 марта 2017 года.

Глава 2. Организация деятельности регионального 
организационного комитета конкурса, регионального оператора 
конкурса, жюри заочного этапа конкурса и жюри очного этапа 

конкурса, счетной комиссии

8. Решение вопросов, связанных с проведением конкурса, осуществляет регио-
нальный организационный комитет конкурса (далее – оргкомитет).

В состав оргкомитета входят представители министерства, иных органов госу-
дарственной власти, Профсоюза. 

9. К полномочиям регионального оператора конкурса относится:
1) разработка программы конкурса;
2) формирование списков участников конкурса;
3) подготовка бланков документов для конкурсных мероприятий;
4) организационно-техническое и информационно-методическое сопровожде-

ние конкурсных мероприятий; 
5) организационно-методическое обеспечение деятельности жюри заочного 

этапа конкурса и жюри очного этапа конкурса, счетной комиссии.
10. Конкурс проводится в два этапа (заочный и очный).
Оценка конкурсных заданий проводится жюри заочного этапа конкурса и жюри 

очного этапа конкурса.
Составы жюри заочного этапа конкурса и жюри очного этапа конкурса фор-

мируются из представителей министерства, иных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области, Профсоюза, иных общественных организаций, 
регионального оператора конкурса, образовательных организаций, образователь-
ных организаций высшего образования, победителей регионального этапа Всерос-
сийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» прошлых лет.

11. Жюри заочного этапа конкурса и жюри очного этапа конкурса осуществляет 
деятельность в соответствии с настоящим Положением.

12. Для проведения жеребьевки, подсчета баллов, набранных участниками по 
результатам выполнения конкурсных заданий, подготовки сводных оценочных ве-
домостей по результатам выполнения конкурсных заданий очного этапа конкурса 
создается счетная комиссия. 

13. Составы оргкомитета, жюри заочного этапа конкурса,  жюри очного этапа 
конкурса, счетной комиссии утверждаются правовыми актами министерства до 6 
марта 2017 года.

Глава 3. Порядок проведения конкурса 

14. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе осуществляется с их со-
гласия органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, осуществляющими управление в сфере образования, путем представления 
следующих документов (далее - документы):

1) заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению;

2) анкета педагога по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
3) представление органа местного самоуправления муниципального образова-

ния Иркутской области, осуществляющего управление в сфере образования, о кан-
дидате на участие в конкурсе;

4) копия документа об образовании и о квалификации, заверенная руково-
дителем образовательной организации.

15. Прием документов осуществляет региональный оператор конкурса в пе-
риод с 6 по 13 марта 2016 года включительно. 

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения кон-
курса предоставляется по телефону: (8-3952) 500-904 (внутр. 289, 343 – Сектор 
конкурсных мероприятий), по электронной почте: koncurs38@mail.ru.

16. Документы подаются в электронном виде путем их размещения в авто-
матизированной информационной системе «Процедура проведения экспертизы 
конкурсных материалов» (http://konkurs.iro38.ru) (далее - информационная систе-
ма).

17. Регистрация документов осуществляется региональным оператором кон-
курса в информационной системе в день их подачи.

Уведомление о регистрации в информационной системе направляется авто-
матически на электронную почту, указанную при регистрации в информационной 
системе, в день подачи документов.

18. Региональный оператор конкурса до 14 марта  2017  года включительно 
рассматривает документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения, и при-
нимает одно из следующих решений:

1) о допуске кандидата на участие в конкурсе к участию в конкурсе;
2) об отказе кандидату на участие в конкурсе в допуске к участию в конкурсе.
19. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) несоответствие кандидата на участие в конкурсе условиям, установлен-

ным в пункте 6 настоящего Положения;
2) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 14 на-

стоящего Положения;
3) представление документов позже срока, указанного в пункте 15 настоя-

щего Положения.
20. Региональный оператор конкурса в срок до 16 марта 2017 года вклю-

чительно направляет через информационную систему уведомление о принятии 
решения о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе (с указанием 
причин отказа) на электронную почту, указанную при регистрации в информа-
ционной системе.

В случае устранения оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе 
кандидат на участие в конкурсе вправе повторно представить документы не позд-
нее 20 марта 2017 года.

21. Кандидат на участие в конкурсе, допущенный к участию в конкурсе, ста-
новится участником конкурса и представляет региональному оператору конкурса 
в порядке, установленном пунктом 16 настоящего Положения, информационный 
материал с конкурсными заданиями заочного этапа конкурса, выполненными в 
соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, не позднее 20 марта 
2017 года.

Список участников конкурса размещается на официальных сайтах.
22. Конкурс проводится в два этапа:
1) заочный этап включает четыре конкурсных задания: «Визитная карточка 

участника», «Интернет-ресурс», «Педагогическая находка», эссе «Я — педагог». 
Срок проведения заочного этапа — с 15 по 29 марта 2017 года включитель-

но.
Жюри заочного этапа конкурса в период с 21 по 28 марта 2017 года вклю-

чительно осуществляет оценку представленного на конкурс информационного 
материала, указанного в пункте 21 настоящего Положения, в соответствии с кри-
териями конкурсного отбора согласно приложению 3 к настоящему Положению.

На основе суммарных оценок конкурсных заданий заочного этапа не позд-
нее 29 марта 2017 года выстраивается общий рейтинг участников конкурса. Пер-
вые 15 участников заочного этапа становятся участниками очного этапа.

Список участников очного этапа размещается на официальных сайтах и на-
правляется региональным оператором конкурса по электронной почте участни-
кам заочного этапа до 5 апреля 2017 года включительно;

2) очный этап включает два тура. 
Срок проведения – с 17 по 25 апреля 2017 года включительно.
Жюри очного этапа конкурса в период с 18 по 24 апреля 2017 года вклю-

чительно осуществляет оценку конкурсных заданий, выполненных участниками 
очного этапа, в соответствии с критериями конкурсного отбора очного этапа со-
гласно приложению 3 к настоящему Положению.

Первый тур очного этапа включает два конкурсных задания: «Педагогиче-
ское мероприятие с детьми» и «Мастер-класс». 

Второй тур очного этапа включает два конкурсных задания: «Публичная лек-
ция» и круглый стол на тему «Профессиональный разговор», транслируемые на 
официальном сайте регионального оператора конкурса в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://www.iro38.ru/) в режиме реального 
времени.

По итогам первого тура очного этапа выстраивается общий рейтинг участ-
ников и определяются 5 первых по рейтингу участников - 5 лауреатов конкурса, 
которые становятся участниками второго тура очного этапа. Баллы, набранные 
по итогам заочного этапа, учитываются в том случае, если участники набрали 
одинаковое количество баллов, в иных случаях - они не учитываются. 

На основании суммарных оценок конкурсных заданий второго тура очного 
этапа выстраивается общий рейтинг лауреатов конкурса. 

Победителем конкурса признается лауреат конкурса, набравший наиболь-
шее количество баллов в рейтинге лауреатов конкурса, при этом баллы, набран-
ные по итогам первого тура очного этапа, не учитываются. 

23. В случае равенства количества баллов у нескольких лауреатов конкурса 
победитель конкурса определяется жюри очного этапа конкурса по наивысшему 
баллу конкурсного задания «Педагогическое мероприятие с детьми», определен-
ному в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

24. Счетная комиссия на основе оценочных ведомостей членов жюри очно-
го этапа конкурса заносит набранные участниками конкурса баллы в сводные 
оценочные ведомости и производит подсчет суммы баллов по результатам вы-
полнения каждого конкурсного задания, ведет подсчет сводной суммы баллов по 
результатам первого и второго туров очного этапа конкурса.

Сводные оценочные ведомости подписываются членами счетной комиссии и 
передаются жюри очного этапа конкурса.

Рейтинг участников конкурса формируется на основе сводных оценочных 
ведомостей, оформляется протоколом жюри очного этапа конкурса.

25. На основании протокола жюри очного этапа конкурса министерство не 
позднее 20 мая 2017 года издает правовой акт о победителе, лауреатах и участ-
никах очного этапа.

26. Победитель конкурса награждается ценным призом – автомобилем, лау-
реаты и участники очного этапа - призами.

27. Победителю конкурса предоставляется право участвовать в заключи-
тельном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 
России».

28. Информация о результатах конкурса размещается на официальных сай-
тах в течение 10 рабочих дней со дня издания правового акта министерства, ука-
занного в пункте 25 настоящего Положения, а также публикуется в общественно-
политической газете «Областная».

29. Награждение участников очного этапа, объявление и награждение по-
бедителя и лауреатов конкурса осуществляется на торжественных мероприятиях, 
организуемых министерством.

30. Ценный приз победителю, призы лауреатам и участникам очного эта-
па конкурса передаются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 
123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Иркутской области».

31. Передача ценного приза победителю, призов лауреатам и участникам 
очного этапа конкурса осуществляется не позднее трех месяцев со дня издания 
правового акта министерства, указанного в пункте 25 настоящего Положения.

32. Финансирование проведения конкурса осуществляется по мероприятию 
«Организация работы по подготовке и проведению конкурсных мероприятий сре-
ди государственных (муниципальных) образовательных организаций Иркутской 
области, педагогических и руководящих работников государственных (муници-
пальных) образовательных организаций Иркутской области» основного меропри-
ятия «Государственная политика в сфере образования» подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области 
образования» на 2014-2020 годы» государственной программы Иркутской обла-

сти «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп.

33. Для проведения конкурса допускается привлечение внебюджетных и спон-
сорских средств.

Министр образования
Иркутской области В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З17 февраля  2017 года                                                             № 06-мпр
Иркутск

 
Об утверждении Положения о проведении регионального этапа 
VIII Всероссийского профессионального конкурса  
«Воспитатель года России - 2017»

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 
декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о проведении регионального этапа VIII Всероссий-

ского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2017» (прила-
гается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской 
области от 16 марта 2016 года № 20-мпр «Об утверждении Положения о прове-
дении VII Регионального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года-2016».

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

Министр образования Иркутской области 
В.В. Перегудова

Приложение 1
к Положению о проведении  
регионального этапа VIII Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года 
России - 2017»

В региональный организационный комитет
регионального этапа VIII Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года 
России - 2017»

_____________________________________
(Ф.И.О. педагога, наименование 
образовательной организации, в которой 
осуществляет трудовую деятельность педагог)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ  
VIII ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ - 2017»

Прошу принять документы для участия в региональном этапе VIII Всерос-
сийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2017».

 Даю свое согласие на автоматизированную, а также без  использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совер-
шение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в докумен-
тах, для проверки достоверности представленной мной информации.

Даю свое согласие на размещение моей фотографии, фамилии, имени и 
отчества и информации о должности на официальном сайте ГАУ ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области» (в случае, если стану победителем 
или призером данного конкурса).

  «___»____________ года         _____________/_______________________
                                               (подпись)          расшифровка подписи (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о проведении 
регионального этапа VIII Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель 
года России - 2017»

АНКЕТА ПЕДАГОГА
Муниципальное образование Иркутской об-
ласти 

1. Фамилия
2. Имя

3. Отчество
4. Гражданство

5. Место работы. Полное наименование и адрес образовательной организации 
(с указанием индекса, области, населенного пункта, юридического адреса, 
телефона)

6. Пол 7. Дата рождения 

8. Домашний адрес (адрес места житель-
ства (регистрации) с указанием индекса, 
области, населенного пункта, домашнего, 
рабочего и мобильного телефонов)

9. Место рождения 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
10. Образование 

(полное наименование образовательной организации, год окончания)
11. Квалификационная категория, срок 
действия
12. Занимаемая должность
13. Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения 
анкеты)
14. В каких возрастных группах в 
настоящее время работаете
15. Почетные звания и награды 
(наименования и даты получения)
16. Послужной список (места и стаж работы за последние 5 лет) 
17. Адрес персонального  интернет-
ресурса
18. Участие в работе методического 
объединения
19. Участие в разработке и реали-
зации муниципальных, региональ-
ных, федеральных, международных 
программ и проектов (с указанием 
статуса участия)
20. Личная электронная почта
21. Рабочая электронная почта
22. Адрес сайта образовательной  
организации, реализующей 
образовательную программу 
дошкольного образования, в 
Интернете
23. Конкурсное задание первого тура очного этапа «Педагогическое 
мероприятие с детьми»
Направление, образовательная об-
ласть, форма
Возрастная группа детей 
Необходимое оборудование
24. Педагог рекомендован на участие в конкурсе __________________________
____________________________________________________
(образовательная организация)

25. Ф.И.О. руководителя 
образовательной организации
 

__________________   /    
________________________
(подпись)                         (расшифровка 
подписи (Ф.И.О.)
«______» ___________    20____г.
             

26. Ф.И.О. педагога

__________________   /    
________________________
(подпись)                          (расшифровка 
подписи (Ф.И.О.)

«______» ___________    20____г.            
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Приложение 3
к Положению о проведении  
регионального этапа VIII  Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России-2017»

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА VIII 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ - 2017»

1. Конкурсные задания заочного этапа конкурса

1.1. «Визитная карточка участника».
Визитная карточка участника – это видеоролик*, представляющий педаго-

гического работника, рассказывающий о его образовательной и общественной 
деятельности, достижениях и увлечениях.

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с возмож-
ностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых 
устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 px; 
видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 
имени участника, конкретной территории Иркутской области и образовательной 
организации, которую он представляет. 

Критерии оценивания

Критерий Показатели
Количество 

баллов
1.Наличие информации о ведущих педаго-
гических идеях, жизненных приоритетах и 

личностных интересах участника 

да – 1 балл; нет – 0 
баллов

1

2.Наличие информации об отношении к 
детям, коллегам, профессии

да – 1 балл; нет – 0 
баллов

1

3.Информативность, полнота и корректность 
подачи информации, оригинальность

да – 2 балла, нет – 
0 баллов

2

4.Культура публичного выступления (вырази-
тельность речи,  грамотность и др.) 

да – 1 балл; нет – 0 
баллов

1

5.Соблюдение регламента (продолжитель-
ность видеоролика не более 3-х минут)

да – 1 балл; нет – 0 
баллов

1

Итого
Максимальное 

количество бал-
лов - 6

* Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, ви-
деоклип и т.п.).

1.2. «Интернет-ресурс» участника конкурса. 
Формат: страница участника конкурса на интернет-сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вклю-
чающая методические и (или) иные авторские разработки, фото и видеоматери-
алы, отражающие опыт работы участника конкурса. 

Адрес интернет-ресурса вносится в анкету участника (Приложение 2). Пропи-
сывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть активным при 
входе через любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).

Критерии оценивания

Критерий Показатели Количество баллов

1. Тематическая 
организованность 

контента

образовательная и методическая 
ценность соответствие по всем 

показателям – 2 
балла;

соответствие не 
полностью (частично 
или не по всем пока-

зателям) – 1 балл;
несоответствие 
показателям - 0 

баллов

различное структурирование 
информации (тексты,

таблицы, схемы и т. п.) и соот-
ветствие представленного вида его 

содержанию
разнообразие содержания

тематическая организованность 
информации

методическая грамотность

2. Безопасность и
комфортность
виртуальной

образовательной
среды

понятное меню (рубрикация)

соответствие по всем 
показателям – 2 

балла;
соответствие не 

полностью (частично 
или не по всем пока-

зателям) – 1 балл;
несоответствие 
показателям - 0 

баллов

удобство навигации
разумность скорости загрузки
удобный формат для коммуни-

кации
языковая культура

защищенность и адекватность 
виртуальной среды образователь-

ным целям
учет требований здоровьесбереже-

ния в дизайне
наличие возможностей исполь-
зования информации для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и особыми потребно-

стями

3. 
Концептуальность 
и эргономичность 

соответствие типа ресурса его 
содержанию соответствие по всем 

показателям – 2 
балла;

соответствие не 
полностью (частично 
или не по всем пока-

зателям) – 1 балл;
несоответствие пока-

зателям - 0 баллов

доступность использования
обеспечение обратной связи
наличие контактных данных

возможности для обсуждений и 
дискуссий 

4. Актуальность 
информации

регулярность обновления инфор-
мации соответствие по всем 

показателям – 2 
балла;

соответствие не 
полностью (частично 
или не по всем пока-

зателям) – 1 балл;
несоответствие пока-

зателям - 0 баллов

связь информации с текущими 
событиями

наличие информации о норматив-
но-правовой базе

разнообразие групп пользователей
отражение опыта работы конкур-
санта и практическая значимость 

материалов

5. Культура 
представления 
информации

выстроенная информационная 
архитектура

соответствие по всем 
показателям – 2 

балла;
соответствие не 

полностью (частично 
или не по всем пока-

зателям) – 1 балл;
несоответствие 
показателям - 0 

баллов

грамотные цветовые решения
оригинальность стиля

корректность обработки графики

Итого Максимальное количество баллов – 10

1.3. «Педагогическая находка». 
Методическая разработка педагогического мероприятия с детьми по теме и 

направленности, определенными участником конкурса.

Формат: план проведения образовательной деятельности с детьми с ис-
пользованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и видеомате-
риалов) любой направленности и тематики. Представляется в печатном виде в 
текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный 
интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем работы не дол-
жен превышать 7 (семь) страниц формата А4 (без учета титульного листа).

Критерии оценивания
Критерий Показатели Количество баллов

1. Авторский 
подход к реше-
нию образова-
тельных задач 

педагогического 
мероприятия 

новизна, отражающая собствен-
ный вклад автора

соответствие по всем 
показателям – 2 балла;
соответствие не полно-
стью (частично или не 
по всем показателям) 

– 1 балл;
несоответствие 

показателям - 0 баллов

возможность использования други-
ми педагогами

2. Методический 
уровень раз-

работки

теоретическая обоснованность соответствие по всем 
показателям – 2 балла;
соответствие не полно-
стью (частично или не 
по всем показателям) 

– 1 балл;
несоответствие 

показателям - 0 баллов

методическая грамотность

практическая значимость

3. Соответствие 
федерально-
му государ-
ственному 

образователь-
ному стандарту 

дошкольного 
образования

создание условий для овладения 
культурными средствами деятель-

ности

соответствие по всем 
показателям – 2 баллов;

соответствие не 
полностью (частично 

или не по всем 
показателям) – 1 балл;
несоответствие показа-

телям - 0 баллов

использование современных 
образовательных технологий дея-
тельностного типа, методов и при-
емов, обеспечивающих создание 
мотивационного поля совместной 
образовательной деятельности с 
детьми  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей
организация видов деятельности, 

способствующих развитию мышле-
ния, речи, общения, воображения и 
детского творчества, личностного, 

физического и художественно-
эстетического развития детей

развитие умения детей работать в 
группе сверстников

Итого Максимальное количество баллов – 6

1.4. Эссе «Я - педагог».
Эссе участника конкурса, раскрывающее мотивы выбора профессии педа-

гогического работника образовательной организации, реализующей програм-
мы дошкольного образования, и отражающее его собственные педагогические 
принципы и подходы к образованию, его понимание миссии педагога в совре-
менном мире.

Формат: документ в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, 
кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. 
Объем эссе не должен превышать 5000 знаков, без учета пробелов.

Критерии оценивания

Критерий Показатели Количество баллов

1.Ясность и четкость 
аргументов выбора про-

фессии

ясное изложение мотива
 выбора профессии

да – 2 балла;
нет – 0 балловчеткость в представлении 

профессиональных и лич-
ностных позиций

2.Аргументированность 
позиции, представленной 

в эссе 

умение отделять педагогиче-
ские факты от личных мнений

соответствие по 
всем показателям – 

2 баллов;

соответствие не 
полностью (частично 
или не по всем пока-

зателям) – 1 балл;
несоответствие 
показателям - 0 

баллов

умение иллюстрировать поло-
жения педагогической теории 

примерами из жизни
индивидуальность

широта и масштабность 
кругозора

наличие выводов и обоб-
щения

3.Уровень профессио-
нального мышления

понимание ориентиров совре-
менной системы образования 

соответствие по 
всем показателям – 

2 балла;
соответствие не 

полностью (частично 
или не по всем 

показателям) – 1 
балл;

несоответствие 
показателям - 0 

баллов

умение видеть тенденции 
развития дошкольного об-

разования

умение педагогически 
грамотно и логически обо-
снованно аргументировать 

свою позицию относительно 
принципов и подходов к до-

школьному образованию (об-
щепризнанными положени-
ями педагогической теории, 
ссылками на действующее 
законодательство и мнения 

выдающихся педагогов)

связь с практикой, обраще-
ние внимания на  запросы 

социума

4.Умение формулировать 
проблемы профессио-

нального и личностного 
развития и определять 

пути их решения

четкость и обоснованность 
при формулировании про-

блем

соответствие по 
всем показателям – 

2 балла;
соответствие не 

полностью (частично 
или не по всем 

показателям) – 1 
балл;

несоответствие 
показателям - 0 

баллов

способность выделять значи-
мое и последовательность в 

изложении своей позиции

нестандартность предлагае-
мых решений

5.Уровень изложения и 
художественный стиль 
(языковая грамотность 

текста -грамматическая, 
орфографическая и 

пунктуационная)

грамотность в области  
грамматики соответствие по 

всем показателям – 
2 балла;

соответствие не 
полностью (частично 

или не по всем 
показателям) – 1 

балл;

несоответствие 
показателям - 0 

баллов

орфографическая грамот-
ность

пунктуационная грамотность

Итого Максимальное количество баллов – 6

2. Конкурсные задания первого тура очного этапа конкурса

2.1. «Педагогическое мероприятие с детьми».
Для проведения мероприятия проводится жеребьевка. Кроме очередности 

проведения жеребьевкой определяется также возраст детей и группа. 
Участники конкурса проводят мероприятие в соответствии с расписанием 

занятий и распорядком пребывания воспитанников в группе образовательной 
организации, в которой проходит конкурсное задание.

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее практи-
ческий опыт участника конкурса, отражающий сущность используемых образо-
вательных технологий, методов и приемов, заявленных на заочном этапе кон-
курса  в конкурсном задании «Педагогическая находка», а также на очном этапе 
в конкурсном задании «Мастер-класс». Образовательная деятельность с воспи-
танниками дошкольного возраста может быть представлена в разных формах. 

Регламент: педагогическое мероприятие с детьми – до 20 минут, самоана-
лиз – до 5 минут, вопросы членов жюри очного этапа конкурса – до 10 минут.

Критерии оценивания

Критерий Показатели
Количество 

баллов

1.Педагогиче-
ская мобиль-

ность 

способность конструирования и органи-
зации эффективного взаимодействия в 
совместной образовательной деятель-

ности педагога с воспитанниками в 
условиях конкретной образовательной 

ситуации 

да – 2 балла; 
нет – 0 баллов

2. Методиче-
ская компетент-

ность 

соответствие формы, содержания, 
методов и приемов возрасту детей

соответствие по 
всем показателям 

– 4 балла;
соответствие 
не полностью 
(частично или 

не по всем 
показателям) – 1 

балл;
несоответствие 
показателям - 0 

баллов

адекватность этапов занятия заяв-
ленной образовательной технологии, 

поставленным целям, задачам, структу-
рированность, логичность построения 

занятия

рациональность распределения време-
ни на занятии

стимулирование детей к выбору различ-
ных способов выполнения деятельности

активизация личного опыта ребенка 
и его использование в процессе занятия

формы общения и работы с детьми 
(постоянное стимулирование детей к 

диалогу, выбор формы работы с детьми 
в соответствии с этапами решения об-

разовательной задачи)

3. Мето-
дическое 

мастерство и 
творчество

умение заинтересовать группу детей 
выбранным содержанием и видом 

деятельности

соответствие по 
всем показателям 

– 2 балла;
соответствие 
не полностью 
(частично или 

не по всем 
показателям) – 1 

балл;
несоответствие 
показателям - 0 

баллов

умение поддерживать детскую инициа-
тиву и самостоятельность

педагогическая импровизация 
в организации системы детской 

деятельности

4. Глубина и 
точность ана-
лиза занятия 
и рефлексии 

своей деятель-
ности

способность к анализу проведенного 
мероприятия

соответствие по 
всем показателям 

– 2 балла;
соответствие 
не полностью 
(частично или 

не по всем 
показателям) – 1 

балл;
несоответствие 
показателям - 0 

баллов

умение оценивать выбор методов и 
достигнутые результаты

анализ и оценка эффективности 
используемой образовательной техно-
логии для решения образовательных 
задач педагогического мероприятия 

умение подбирать 2-3 аргумента в 
подтверждение способа (способов) 
решения образовательных задач

умение находить 1-2 контраргумента 
для обозначения «слабости» своего 

решения
Итого Максимальное количество баллов – 10 

2.2. «Мастер-класс».
Тема «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно.
Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри в своей 

подгруппе, демонстрирующее передовой педагогический опыт участника кон-
курса, отражающий авторский подход к реализации задач ФГОС дошкольного 
образования.

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы жюри 
очного этапа конкурса.

Критерии оценивания

Критерий Показатели
Количество 

баллов

1. Актуаль-
ность и

методическое
обоснование 
передового 

педагогического 
опыта

методическая ценность для практики 
дошкольного образования

соответствие по 
всем показате-
лям – 2 балла;
соответствие 
не полностью 

(частично или не 
по всем показате-

лям) – 1 балл;
несоответствие 
показателям - 0 

баллов

наличие авторской педагогической идеи

убедительное и аргументированное ме-
тодическое обоснование предлагаемых 

способов образовательной деятельности 
с детьми

приведение доказательств практической 
ценности педагогической технологии

2. Творческий
подход и

импровизация

проявление индивидуальности и нахож-
дение нестандартных путей в презента-
ции опыта педагогической деятельности

соответствие по 
всем показате-
лям – 2 балла;
соответствие 
не полностью 

(частично или не 
по всем показате-

лям) – 1 балл;
несоответствие 
показателям - 0 

баллов

импровизация в представлении форм и 
видов образовательной деятельности

удачное сопровождение выступления (ил-
люстрации, компьютерная презентация, 

яркие примеры)
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3. Развивающий 
характер и ре-
зультативность 
представленно-
го передового 

педагогического 
опыта

опора на потенциал личностного и когни-
тивного  развития воспитанников 

соответствие по 
всем показате-
лям – 2 балла;
соответствие 
не полностью 

(частично или не 
по всем показате-

лям) – 1 балл;
несоответствие 
показателям - 0 

баллов

соответствие педагогических целей 
планируемым результатам

учет разнообразных образовательных по-
требностей (в том числе и использование 

инклюзивного подхода)
приведение доказательств результатив-
ности деятельности, свидетельствующих 
об эффективности использования педа-

гогической технологии

4. Комму-
никативная, 

информацион-
ная и языковая 

культура 

корректность и грамотность использова-
ния понятийного аппарата, широкий диа-
пазон профессиональных знаний по теме

соответствие по 
всем показате-
лям – 2 балла;
соответствие 
не полностью 

(частично или не 
по всем показате-

лям) – 1 балл;
несоответствие 
показателям - 0 

баллов

использование разных источников 
информации, структурирование инфор-
мации в разных форматах (текстовом, 

графическом, электронном и др.)
умение выстраивать взаимодействие с 

группой
грамотность речи

выдержанность структуры и алгоритма 
мастер-класса

5.Рефлексивная 
культура

способность к анализу своей деятель-
ности и осмыслению опыта (включение 

рефлексных компонентов)

соответствие по 
всем показате-
лям – 2 балла;
соответствие 
не полностью 

(частично или не 
по всем показате-

лям) – 1 балл;
несоответствие 
показателям - 0 

баллов

эффективность оценивания достигнутых 
результатов

корректность и полнота ответов на 
вопросы

Итого баллов Максимальное количество – 10 баллов
 
3. Конкурсные задания второго тура очного этапа конкурса

3.1. «Публичная лекция».
Формат: публичное выступление на заданную тему.
Темы выступлений для каждого участника, отражающие современные тен-

денции развития дошкольного образования, определяются и утверждаются орг-
комитетом. Тема выступления (лекции) и очередность выступления лауреатов 

определяется жеребьевкой накануне конкурсных испытаний данного этапа. 
Регламент: до 7 минут. Ответы на вопросы жюри (2 вопроса) - до 3 минут 

каждый.

Критерии оценивания

Критерий 
Показатели

Количество баллов

1. Критерии оцен-
ки содержания 

лекции

содержание выступления 
соответствует заявленной 

теме
соответствие по всем показа-

телям – 2 балла;
соответствие не полностью 
(частично или не по всем 
показателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 
- 0 баллов

отражение в выступлении 
социокультурной основы 

современного дошкольного 
образования и тенденций 

его развития
реализация принципа 

связи теории с практикой, 
раскрытие практического 
значения излагаемых тео-

ретических положений

2. Критерии 
оценки методики 

чтения лекции

структурированность со-
держания лекции 

соответствие по всем показа-
телям – 2 балла;

соответствие не полностью 
(частично или не по всем 
показателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 
- 0 баллов

логичность и аргументиро-
ванность изложения

целесообразность ис-
пользования наглядности, 

технических средств 
обучения

3. Критерии 
оценки лекторских 

данных 

убедительность выступле-
ния (умение профессио-

нально аргументировать и/
или комментировать идеи, 
актуальность высказывае-

мых идей и положений)

соответствие по всем показа-
телям – 2 балла;

соответствие не полностью 
(частично или не по всем 
показателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 
- 0 баллов

наличие контакта с ауди-
торией, эмоциональность 
выступления, артистизм    

свободное владение мате-
риалом

грамотность речи

4. Критерии 
оценки 

результативности 
лекции 

полное и точное рассмо-
трение основных вопросов, 

раскрытие темы лекции

соответствие по всем показа-
телям – 2 балла;

соответствие не полностью 
(частично или не по всем 
показателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 
- 0 баллов

наличие информационно-
познавательной ценности 

в лекции

5. Критерии 
оценки ответов на 

вопросы 

корректность и полнота 
ответов на вопросы

корректные и полные ответы 
на вопросы – 2 балла; 

корректные, но неполные от-
веты на вопросы  – 1 балл; 

иное  – 0 баллов

6. Критерии 
оценки 

соблюдения 
регламента  

соблюдение установленной 
продолжительности 

времени, отведенного на 
выполнение конкурсного 

задания (до 7 минут)

регламент соблюден – 1 балл; 
регламент не соблюден – 0 

баллов

Итого Максимальное количество баллов – 11 

3.2. Круглый стол на тему «Профессиональный разговор». 
Формат: круглый стол, в котором лауреаты конкурса ведут обсуждение по 

предлагаемой теме. Тема круглого стола и его ведущий определяются оргкоми-
тетом и оглашаются накануне проведения мероприятия. 

Регламент: 1 час 30 минут.

Критерии оценивания

Критерий 
Показатели

Количество баллов

1. Содержательность и 
аргументированность 

выступления

глубина и оригиналь-
ность раскрытия темы, 
умение рассматривать 
предлагаемую тему с 
разных точек зрения

соответствие по всем по-
казателям – 2 балла;

соответствие не полно-
стью (частично или не по 

всем показателям) – 1 
балл;

несоответствие показате-
лям - 0 баллов

наличие собственной 
позиции по заявленной 

теме  
аргументированность, 
логичность изложения 

2. Культура публичного 
выступления

убедительность вы-
ступления соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;
соответствие не полно-

стью (частично или не по 
всем показателям) – 1 

балл;
несоответствие показате-

лям - 0 баллов

умение аргументирован-
но отвечать на вопросы

эмоциональная сдержан-
ность и корректность

3. Умение вести 
профессиональный 

диалог

умение задавать,  слу-
шать и слышать вопросы 

соответствие по всем по-
казателям – 2 балла;

соответствие не полно-
стью (частично или не по 

всем показателям) – 1 
балл;

несоответствие 
показателям - 0 баллов

умение взаимодей-
ствовать с коллегами 
при обсуждении темы 

(внимательно слушать, 
не уходить от темы 
обсуждения и др.)   

умение корректировать 
собственную позицию 

под воздействием 
аргументов и доводов 

участников профессио-
нального разговора

Итого Максимальное количество баллов – 6

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е27 января 2017 г.                                                                                     № 18-мр
Иркутск

О внесении изменения  в распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской 
области от 8 октября 2014 года № 105-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 
утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области:

1. Внести в распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 8 октября 2014 года № 105-мр  
«Об утверждении инвестиционной программы ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» изменение, изложив при-
ложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики,
 энергетики и транспорта Иркутской области

 А.М. Сулейменов

Приложение 
к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области от 27  января 2017 года  № 18-мр

«Приложение
к распоряжению министерства жилищной политики и
энергетики Иркутской области от 8 октября 2014 года № 105-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения 
на территории Иркутской области на 2015-2020 годы «Модернизация объектов теплоснабжения центральной и западной частей города Усть-Кут на 2015-2020 годы»

№ Наименование мероприятия Ед. изм. Источник финансирования
Всего в теку-

щих ценах
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

1.1 Монтаж теплосети до ЦРБ с устройством ПНС (Центральная часть)
тыс.
руб.

Прибыль в тарифе направленная 
на инвестиции

8005,1 8005,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2
Строительство магистральной тепловой сети от котельной «Лена» (промзона) до локомотивного депо, 
протяженностью          2033 п. м.  (Центральная часть)

тыс.
руб.

Прибыль в тарифе направленная 
на инвестиции

24296,1 0,0 20036,8 4259,3 0,0 0,0 0,0

1.3
Строительство участка магистральной теплосети от Локомотивного депо до
ответвления на пос. 405 городок протяженностью 353 п. м. (Центральная часть)

тыс.
руб.

Прибыль в тарифе направленная 
на инвестиции

7182,1 0,0 7182,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4
Строительство нового участка теплосети с присоединением потребителей мкр. 405 городок (Централь-
ная часть)

тыс.
руб.

Прибыль в тарифе направленная 
на инвестиции

1809,4 0,0 1809,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5
Строительство новых участков теплосетей общей протяженностью 1472 п.м. Увеличение диаметров 
существующих участков теплосетей 580 п. м.                  (Западная часть)

тыс.
руб.

Прибыль в тарифе направленная 
на инвестиции

16632,0 2418,1 6505,8 4896,9 2811,3 0,0 0,0

1.6
Перекладка с увеличением пропускной способности теплосетей котельной Бирюсинка (ул. Черномор-
ская 25а) с присоединением потребителей котельной «Пионерный». 
(Западная часть)

тыс.
руб.

Прибыль в тарифе направленная 
на инвестиции

3139,5 0,0 3139,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

2.1 Модернизация ЦТП № 1,2,ПНС. (Центральная часть)
тыс.
руб.

Прибыль в тарифе направленная 
на инвестиции

4259,3 3945,7 313,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2
Проектирование и реконструкция котельной РТС с увеличением мощности, устройством внутреннего 
контура и системы очистки уходящих газов. (Западная часть)

тыс.
руб.

Прибыль в тарифе направленная 
на инвестиции

12342,7 2418,1 4302,1 2811,3 2811,3 0,0 0,0

2.3
Модернизация котельной п. Звездный с установкой водогрейного котла КВм-2,5     
КБ-ШП мощностью 2,5 МВт. 
(п. Звездный)

тыс.
руб.

Прибыль в тарифе направленная 
на инвестиции

2613,0 0,0 1306,5 1306,5 0,0 0,0 0,0

2.4 Устройство кровли котельной «Бирюсинка» (ул. Черноморская 25а)                           (Западная часть)
тыс.
руб.

Прибыль в тарифе направленная 
на инвестиции

2451,4 0,0 0,0 2451,4 0,0 0,0 0,0

2.5 Модернизация котельной ЯГУ (ул. Балахня, 1в).
тыс.
руб.

Прибыль в тарифе направленная 
на инвестиции

8764,3 0,0 0,0 2921,43 2921,43 2921,43 0,0

2.6 Модернизация котельной Паниха                      (ул. Полевая, 6а)
тыс.
руб.

Прибыль в тарифе направленная 
на инвестиции

9511,0 0,0 0,0 3170,33 3170,33 3170,33 0,0

3

ВСЕГО: 

тыс.
руб.

Прибыль в тарифе направленная 
на инвестиции

101005,9 16787,0 44595,8 21817,1 11714,3 6091,8 0,0
Центральная часть 45552,0 11950,8 29341,9 4259,3 0,0 0,0 0,0
Западная часть 34565,6 4836,2 13947,4  10159,5   5622,5 0,0 0,0
п. Звездный 2613,0 0,0 1306,5 1306,5 0,0 0,0 0,0
ЯГУ 8764,3 0,0 0,0 2921,43 2921,43 2921,43 0,0
Паниха 9511,0 0,0 0,0 3170,33 3170,33 3170,33 0,0

  ».

Министр жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

 А.М. Сулейменов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 февраля 2017 года                                  № 07-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении XXVIII Регионального 

профессионального конкурса «Учитель года-2017»

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении XXVIII Регионального профессио-

нального конкурса «Учитель года-2017» (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской 

области от 16 марта 2016 года № 21-мпр «Об утверждении Положения о прове-

дении XXVII Регионального профессионального конкурса «Учитель года-2016».

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

дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области 

  В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

образования Иркутской области 

от 17 февраля 2017 года № 07-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  XXVIII  РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛ Ь ГОДА-2017»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения XXVIII 

Регионального профессионального конкурса «Учитель года-2017» (далее – кон-

курс).

2. Организацию и проведение конкурса осуществляют министерство обра-

зования Иркутской области (далее - министерство) и Иркутская областная ор-

ганизация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (далее – областная организация Профсоюза).

3. Организационно-техническое и информационно-методическое сопрово-

ждение конкурса осуществляет Государственное автономное учреждение до-

полнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области» (далее - региональный оператор 

конкурса).

4. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности учителей  по 

обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организа-

ции образовательного процесса, рост профессионального мастерства учителей, 

утверждение приоритетов образования в обществе.

5. Цель конкурса - утверждение приоритета образования в обществе. 

6. Задачи конкурса:

1) выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение;

2) повышение социального статуса педагогов и престижа учительского труда;

3) распространение педагогического опыта лучших учителей Иркутской об-

ласти;

4) развитие творческой деятельности учительства по обновлению содер-

жания образования с учетом требований Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов на-

чального и основного общего образования (далее – ФГОС), профессиональ-

ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544н;

5) содействие росту профессионального мастерства учителей.

7. Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации, яв-

ляющиеся педагогическими работниками общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, и соответствующие следую-

щим критериям (далее – кандидаты на участие в конкурсе):

1) наличие среднего профессионального или высшего образования;

2) работа в должности «Учитель» в общеобразовательной организации, 

расположенной на территории Иркутской области, является основным местом 

работы педагогического работника;

3) наличие (на день представления заявки) непрерывного стажа педагоги-

ческой работы в соответствующей должности не менее 3 лет;

4) преподавание учебных предметов, входящих в предметные области, 

определенные ФГОС;

5) наличие статуса победителя одного из конкурсов:

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

2017 году;

регионального профессионального конкурса «Лучший учитель иностранно-

го языка Иркутской области - 2017». 

8. От каждого муниципального образования Иркутской области органом 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, 

осуществляющим управление в сфере образования, выдвигается один кандидат 

на участие в конкурсе – победитель муниципального этапа Всероссийского кон-

курса «Учитель года России» в 2017 году.

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска вправе выдвинуть для участия в конкурсе не 

более четырех кандидатов на участие в конкурсе.

Победитель регионального профессионального конкурса «Лучший учитель 

иностранного языка Иркутской области - 2017» вправе самостоятельно выдви-

гать свою кандидатуру на участие в конкурсе.

9. Извещение о проведении конкурса размещается на официальных сайтах 

министерства (http://www.minobr.irkobl.ru/) и регионального оператора конкурса 

(http://www.iro38.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальные сайты) в срок до 3 марта 2017 года.

Глава 2. Организация деятельности регионального организационного 

комитета, регионального оператора конкурса, жюри заочного этапа кон-

курса, жюри очного этапа конкурса, ученического жюри, счетной комиссии 

10. Решение вопросов, связанных с проведением конкурса, осуществляет 

региональный организационный комитет (далее – оргкомитет).

В состав оргкомитета входят представители министерства, областной орга-

низации Профсоюза и регионального оператора конкурса.

11. К полномочиям регионального оператора конкурса относится:

1) разработка программы конкурса;

2) формирование списков участников конкурса;

3) подготовка бланков документов для конкурсных мероприятий;

4) организационно-техническое и информационно-методическое сопрово-

ждение конкурсных мероприятий; 

5) организационно-методическое обеспечение деятельности жюри заочно-

го этапа конкурса и жюри очного этапа конкурса, ученического жюри, счетной 

комиссии.

12. Конкурс проводится в два этапа (заочный и очный). 

Оценку конкурсантов в рамках заочного этапа осуществляет жюри заочно-

го этапа конкурса. 

Оценку конкурсантов в рамках очного этапа осуществляет жюри очного 

этапа конкурса. 

Составы жюри заочного этапа конкурса и жюри очного этапа конкурса фор-

мируются из представителей министерства, иных исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской 

области, областной организации Профсоюза, иных общественных организаций, 

регионального оператора конкурса, общеобразовательных организаций, про-

фессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования,  победителей регионального профессионального конкур-

са «Учитель года России» прошлых лет.

13. В оценивании конкурсного задания второго тура очного этапа «Мастер-

класс» принимает участие ученическое жюри. 

Ученическое жюри формируется из обучающихся, имеющих высокие обра-

зовательные результаты и достижения, являющихся победителями и призерами 

международных, всероссийских и региональных конкурсов, представителей Об-

ластного детского парламента Иркутской области. 

Средний балл всех членов ученического жюри учитывается при подведении 

итогов конкурсного задания второго тура очного этапа «Мастер-класс» и фикси-

руется в протоколе жюри очного этапа конкурса.

14. Для проведения жеребьевки, подсчета баллов, набранных участниками 

конкурса в конкурсных заданиях, подготовки сводных оценочных ведомостей по 

результатам выполнения конкурсных заданий создается счетная комиссия. 

15. Составы оргкомитета, жюри заочного этапа конкурса жюри очного эта-

па конкурса, ученического жюри, счетной комиссии утверждаются правовыми 

актами министерства в срок до 6 марта 2017 года.

Глава 3. Порядок проведения конкурса 

16. Кандидаты на участие в конкурсе представляют региональному опера-

тору конкурса следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению;

2) представление органа местного самоуправления муниципального обра-

зования Иркутской области, осуществляющего управление в сфере образова-

ния (представляется в случае, если кандидат на участие в конкурсе является 

победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2017 году);

3) копию документа, подтверждающего статус победителя профессиональ-

ного конкурса (представляется в случае, если кандидат является победителем 

регионального профессионального конкурса «Лучший учитель иностранного 

языка Иркутской области - 2017»);

4) анкету кандидата на участие в конкурсе по форме согласно приложению 

2 к настоящему Положению;

5) копию документа об образовании и о квалификации, заверенную руково-

дителем общеобразовательной организации;

6) выписку из трудовой книжки кандидата на участие в конкурсе, заверен-

ную руководителем общеобразовательной организации. 

17. Прием документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, осу-

ществляется региональным оператором конкурса в период с 6 по 13 марта 2016 

года включительно. 

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения 

конкурса предоставляется по телефону: (8-3952) 500-904 (внутренний 289, 343 

– Сектор конкурсных мероприятий регионального оператора конкурса), по элек-

тронной почте: koncurs38@mail.ru.

18. Документы, указанные в пункте 16 настоящего Положения, подаются 

в электронном виде путем их размещения в автоматизированной информаци-

онной системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» 

(http://konkurs.iro38.ru) (далее – информационная система).

19. Регистрация документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, 

осуществляется региональным оператором конкурса в день их подачи в инфор-

мационной системе.

Уведомление о регистрации в информационной системе направляется ав-

томатически на электронную почту, указанную при регистрации в информацион-

ной системе, в день подачи документов.

20. В срок до 15 марта  2017  года включительно региональный оператор 

конкурса рассматривает документы, указанные в пункте 16 настоящего Положе-

ния, и принимает одно из следующих решений:

1) о допуске кандидата на участие в конкурсе к участию в конкурсе;

2) об отказе кандидату на участие в конкурсе в допуске к участию в кон-

курсе.

21. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) несоответствие кандидата на участие в конкурсе критериям, установлен-

ным в пункте 7 настоящего Положения;

2) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 16 на-

стоящего Положения;

3) представление документов позже срока, указанного в пункте 17 насто-

ящего Положения.

22. Региональный оператор конкурса в срок до 16 марта 2017 года включи-

тельно направляет уведомление о принятии решения о допуске или об отказе в 

допуске к участию в конкурсе (с указанием причин отказа) на электронную почту, 

указанную при регистрации в информационной системе.

В случае устранения оснований для отказа в допуске к участию в конкур-

се кандидат на участие в конкурсе вправе повторно представить документы не 

позднее 20 марта 2017 года.

23. Кандидат на участие в конкурсе, допущенный к участию в конкурсе, ста-

новится участником конкурса и представляет региональному оператору конкур-

са в порядке, указанном в пункте 18 настоящего Положения, информационный 

материал по конкурсным заданиям заочного этапа конкурса, раскрывающий 

критерии конкурса в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, 

заверенный руководителем общеобразовательной организации, не позднее 20 

марта 2017 года.

24. Список участников конкурса размещается на официальных сайтах.

25. Конкурс проводится в два этапа согласно приложению 3 к настоящему 

Положению:

1) заочный этап - оценка представленного участниками конкурса информа-

ционного материала, указанного в пункте 23 настоящего Положения, в соответ-

ствии с критериями конкурсного отбора согласно приложению 3 к настоящему 

Положению. 

Заочный этап включает три конкурсных задания: «Визитная карточка участ-

ника», «Интернет-ресурс» и эссе «Я – учитель». Срок проведения заочного этапа 

– с 6 по 30 марта 2017 года включительно.

Оценка представленного на конкурс информационного материала, указан-

ного в пункте 23 настоящего Положения, осуществляется жюри заочного этапа 

конкурса в период с 21 по 28 марта 2017 года включительно;

2) очный этап – очная оценка конкурсных заданий, представляемых 

участниками конкурса, в соответствии с критериями конкурсного отбора 

очного этапа согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

Срок проведения – с 16 по 25 апреля 2017 года включительно. 

Очный этап включает три тура. 

Первый тур «Учитель - Профи» включает два конкурсных задания - «Урок» 

и «Методический семинар».

Второй тур «Учитель - мастер» состоит из трех конкурсных заданий: 

«Мастер-класс», «Педагогический совет» и «Образовательный проект». 

Третий тур «Учитель - лидер» состоит из конкурсного задания «Круглый 

стол образовательных политиков», транслируемого на официальном сайте ре-

гионального оператора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.iro38.ru/) в режиме реального времени.

26. На основе суммарных оценок конкурсных заданий заочного этапа («Ви-

зитная карточка участника», «Интернет-ресурс» и эссе «Я - учитель») выстраи-

вается общий рейтинг участников конкурса. Первые по рейтингу 20 участников 

конкурса заочного этапа становятся участниками очного этапа. 

В случае невозможности участия в очных этапах конкурса участника, вхо-

дящего в первые 20 человек, вошедших в рейтинг, к участию в очных этапах 

конкурса допускается следующий по рейтингу участник.

Список участников очного этапа размещается на официальных сайтах и на-

правляется по электронной почте участникам заочного этапа в срок до 5 апреля 

2017 года включительно. 

По итогам конкурсных заданий первого тура «Учитель – Профи» на осно-

вании суммарных оценок выстраивается общий рейтинг 20 участников. Баллы, 

набранные по итогам заочного этапа, учитываются в том случае, если участники 

набрали одинаковое количество баллов, в иных случаях - они не учитываются.

Первые по рейтингу 15 участников становятся лауреатами конкурса. 

По итогам конкурсных заданий второго тура «Учитель – мастер» на осно-

вании суммарных оценок выстраивается общий рейтинг лауреатов конкурса. 

Баллы, набранные по итогам заочного этапа, учитываются в том случае, если 

участники набрали одинаковое количество баллов, в иных случаях - они не учи-

тываются.

Первые по рейтингу 5 лауреатов конкурса становятся победителями кон-

курса и допускаются к участию в третьем туре «Учитель – лидер».  

По итогам конкурсного задания третьего тура  выстраивается рейтинг по-

бедителей конкурса. 

Победитель конкурса, набравший наибольшее количество баллов в тре-

тьем туре «Учитель - лидер», объявляется абсолютным победителем конкурса. 

27. В случае равенства количества баллов у нескольких участников кон-

курса победитель конкурса определяется жюри очного этапа конкурса по наи-

высшему баллу критерия 1 конкурсного задания третьего тура «Круглый стол 

образовательных политиков», определенному в приложении 3 к настоящему 

Положению.

28. На основе оценочных ведомостей членов жюри очного этапа конкурса и 

ученического жюри счетная комиссия заносит набранные участниками конкурса 

баллы в сводные оценочные ведомости и производит подсчет суммы баллов по 

результатам выполнения каждого конкурсного задания, ведет подсчет сводной 

суммы баллов по результатам туров очного этапа конкурса.

Сводные оценочные ведомости подписываются членами счетной комиссии 

и передаются жюри очного этапа конкурса.

Рейтинг участников конкурса определяется на основе сводных оценочных 

ведомостей, оформляется протоколом жюри очного этапа конкурса.

29. Министерство на основании протокола жюри очного этапа конкурса не 

позднее 20 мая 2017 года издает правовой акт об абсолютном победителе и по-

бедителях конкурса, лауреатах и участниках первого тура очного этапа.

30. Абсолютный победитель награждается ценным призом – автомобилем и 

призом, победители, лауреаты и участники первого тура очного этапа - призами.

31. Абсолютному победителю предоставляется право участвовать в феде-

ральном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России».

32. Информация о результатах конкурса размещается на официальных сай-

тах в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта министерства, 

указанного в пункте 29 настоящего Положения, а также публикуется в обще-

ственно-политической газете «Областная».

33. Награждение участников первого тура очного этапа, лауреатов, объяв-

ление и награждение победителей и абсолютного победителя конкурса осущест-

вляется на торжественных мероприятиях, организуемых министерством.

34. Ценный приз и приз абсолютному победителю, призы победителям, ла-

уреатам и участникам первого тура очного этапа передаются в порядке, предус-

мотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской 

области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряже-

ния государственной собственностью Иркутской области».

35. Передача ценного приза и приза абсолютному победителю, призов по-

бедителям, лауреатам и участникам первого тура очного этапа осуществляется 

не позднее трех месяцев со дня издания правового акта министерства, указан-

ного в пункте 29 настоящего Положения.

36. Финансирование проведения конкурса осуществляется по мероприятию 

«Организация работы по подготовке и проведению конкурсных мероприятий 

среди государственных (муниципальных) образовательных организаций Ир-

кутской области, педагогических и руководящих работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций Иркутской области» основного 

мероприятия «Государственная политика в сфере образования» подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в 

области образования» на 2014-2020 годы» государственной программы Иркут-

ской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп.

37. Для проведения конкурса допускается привлечение внебюджетных и 

спонсорских средств.

Министр образования Иркутской области 

      В.В. Перегудова

Приложение 1

к Положению о проведении  XXVIII  Регионального 

профессионального конкурса 

«Учитель года-2017»

В региональный организационный комитет  XXVIII  

Регионального профессионального конкурса 

 «Учитель года-2017»

________________________________________

Ф.И.О. педагогического работника, наименование 

общеобразовательной организации, в которой 

осуществляется трудовая деятельность

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В XXVIII РЕГИОНАЛЬНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2017»

Прошу принять документы для участия в XXVIII Региональном профессио-

нальном конкурсе «Учитель года-2017».

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без  использования  

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно  совер-

шение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в докумен-

тах, для проверки достоверности представленной мной информации.

Даю свое согласие на размещение моей фотографии, фамилии, имени и 

отчества и информации о должности на официальном сайте Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ир-

кутской области «Институт развития образования Иркутской области» (в случае, 

если стану абсолютным победителем, победителем, лауреатом или участником 

первого тура очного этапа данного конкурса).

 

 «___»__________ года         ___________/___________________________

                                                          (подпись)        расшифровка подписи (Ф.И.О.)

Приложение 2

к Положению о проведении  XXVIII  

Регионального профессионального конкурса 

«Учитель года-2017»

АНКЕТА УЧИТЕЛЯ

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия
2. Имя

3. Отчество

 

4. Граждан-

ство

5. Место работы. Полное наименование и место нахождения общеобразова-

тельной организации, включая почтовый индекс, юридический адрес, телефон 
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6. Пол 
7. Дата 

рождения 

8. Домашний адрес (индекс, область, на-

селенный пункт, адрес места жительства 

(регистрации), домашний, рабочий и 

мобильный телефоны) 

9. Место рождения 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

10. Образование 

(полное наименование образовательной организации, год окончания)

11. Ученая степень, ученое звание 

12. Квалификационная категория, срок действия

13. Занимаемая должность 

14. Стаж работы: (общий) 

15. Стаж работы в данной общеобразо-

вательной организации

16. Адрес персонального  интернет-

ресурса

17. Электронная почта (личная)

18*. Учитель рекомендован на участие в конкурсе ________________________

______________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

19. Ф.И.О. руководителя общеоб-

разовательной организации

________   /    ________________________

(подпись)        (расшифровка подписи 

(Ф.И.О.)

«______» ___________    20____г.

             

20. Ф.И.О. педагогического 

работника

________   /    ________________________

(подпись)        (расшифровка подписи 

(Ф.И.О.)

«______» ___________    20____г.      

      

* - для победителя регионального профессионального конкурса «Лучший 

учитель иностранного языка Иркутской области – 2017» данный пункт не обяза-

телен для заполнения

Приложение 3

к Положению о проведении  XXVIII  Регионального 

профессионального конкурса 

«Учитель года-2017»

КРИТЕРИИ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

XXVIII РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2017»

1. Конкурсные задания заочного этапа 

1.1. Конкурсное задание  «Визитная карточка участника».

Визитная карточка участника – это видеоролик*, представляющий педаго-

гического работника, рассказывающий о его образовательной и общественной 

деятельности, достижениях и увлечениях.

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с возмож-

ностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых 

устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 px; 

видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 

имени участника, конкретной территории Иркутской области и образовательной 

организации, в которой педагогический работник  осуществляет трудовую дея-

тельность. 

Критерии оценивания

Критерий Показатели

Коли-

чество 

баллов

1. Наличие информации о ведущих 

педагогических идеях, жизненных 

приоритетах и личностных интересах 

участника 

да – 1 балл; нет – 0 баллов 1

2. Наличие информации об отношении 

к детям, коллегам, профессии
да – 1 балл; нет – 0 баллов 1

3.Информативность, полнота и 

корректность подачи информации, 

оригинальность

да – 2 балла, нет – 0 баллов 2

4. Культура публичного выступления 

(выразительность речи,  грамотность 

и др.) 

да – 1 балл; нет – 0 баллов 1

5. Соблюдение регламента (продол-

жительность видеоролика не более 

3-х минут)

да – 1 балл; нет – 0 баллов 1

Итого Максимальное количество баллов - 6

* Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, ви-

деоклип, и т.п.).

1.2. Конкурсное задание «Интернет-ресурс» (адрес персонального  интер-

нет-ресурса представляется в анкете участника конкурса).

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагогического работника.

Формат конкурсного задания: представление интернет-ресурса (личный 

сайт, страница, блог сайта общеобразовательной организации), на котором 

можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами.

Оценка проводится по пяти критериям, каждый из которых включает не-

сколько показателей. Оценка каждого критерия рассматривается как соответ-

ствие всем представленным показателям в диапазоне от 0 до 2 баллов. 

Критерии оценивания

Критерий Показатели Баллы

1.Информационная 

насыщенность

образовательная и методическая 

ценность  (развивающий

характер)
соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не 

по всем показателям) 

– 1 балл;

несоответствие показа-

телям - 0 баллов

различное структурирование 

информации (тексты,

таблицы, схемы и т.п.)

разнообразие содержания

тематическая организованность 

информации

методическая грамотность

2.Безопасность и

комфортность

виртуальной

образовательной

среды

понятное меню (рубрикация)

соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не 

по всем показателям) 

– 1 балл;

несоответствие показа-

телям - 0 баллов

удобство навигации

наличие возможностей исполь-

зования информации для

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и особыми 

потребностями

удобный формат для коммуни-

кации

языковая культура

наличие инструкций и пояснений 

для пользователей

защищенность и адекватность 

виртуальной среды образова-

тельным целям

3.Эффективность 

обратной связи

разнообразие возможностей для 

обратной связи соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не 

по всем показателям) 

– 1 балл;

несоответствие показа-

телям - 0 баллов

наличие контактных данных

возможности для обсуждений и 

дискуссий

удобство использования меха-

низмов обратной связи

интенсивность обратной связи 

и количество вовлеченных 

пользователей

4.Актуальность 

информации

регулярность обновления 

информации

соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не 

по всем показателям) 

– 1 балл;

несоответствие показа-

телям - 0 баллов

связь информации с текущими 

событиями

наличие информации о норма-

тивно-правовой базе

разнообразие групп пользова-

телей

новизна и оригинальность 

информации

возможности создания детско-

взрослых виртуальных

сообществ

5.Оригинальность 

и адекватность 

дизайна

выстроенная информационная 

архитектура соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не 

по всем показателям) 

– 1 балл;

несоответствие показа-

телям - 0 баллов

грамотные цветовые решения

оригинальность стиля

корректность обработки графики

сбалансированность разных 

способов структурирования 

информации

учет требований здоровьесбере-

жения в дизайне

Итого баллов Максимальное количество - 10 баллов

1.3. Конкурсное задание эссе «Я – учитель».

Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, понимания миссии педа-

гога в современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрация 

видения современных проблем и возможных путей их решения средствами об-

разования. 

Формат: до 6 страниц с дополнением, предоставляется в единообразном 

виде: шрифт Times New Roman, кегль -12, интервал -1,5, поля -2 см. 

Тема творческой работы будет объявлена и размещена на официальном 

сайте регионального оператора конкурса. 

Оценка эссе проводится по семи критериям, каждый из которых включает 

несколько показателей. Оценка каждого критерия рассматривается как соответ-

ствие всем представленным показателям в диапазоне от 0 до 2 баллов. 

Критерий Показатели Баллы

1.Языковая гра-

мотность текста 

(грамматическая, 

орфографическая и 

пунктуационная)

грамотность в области  

грамматики

соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;

соответствие не полностью 

(частично или не по всем 

показателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 

- 0 баллов

орфографическая грамот-

ность

пунктуационная грамот-

ность

2.Обоснование акту-

альности

широта и масштабность 

взгляда на профессию

соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;

соответствие не полностью 

(частично или не по всем 

показателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 

- 0 баллов

умение видеть тенденции 

развития образования

связь с практикой, об-

ращение внимания на вы-

зовы времени и запросы 

социума

3. Наличие ценност-

ных ориентиров

понимание ценностных 

ориентиров современной 

системы образования и 

наличие мировоззренче-

ской позиции

соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;

соответствие не полностью 

(частично или не по всем 

показателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 

- 0 баллов

постановка воспитатель-

ных целей

обращение внимания на 

формирование граждан-

ской позиции обучаю-

щихся 

4.Аргументирован-

ность позиции

четкость аргументов, 

отделение фактов от 

мнений

соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;

соответствие не полностью 

(частично или не по всем 

показателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 

- 0 баллов

использование иллю-

стрирующих примеров и 

фактов

наличие выводов и 

обобщения

5. Умение формули-

ровать проблемы и 

видеть пути решения

четкость и обоснован-

ность при формулирова-

нии проблем

соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;

соответствие не полностью 

(частично или не по всем 

показателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 

- 0 баллов

способность выделять 

значимое и последова-

тельность в изложении 

своей позиции

нестандартность пред-

лагаемых решений

6. Рефлексивность

понимание смысла соб-

ственной педагогической 

деятельности (навыки 

самоанализа педагогиче-

ской деятельности)

соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;

соответствие не полностью 

(частично или не по всем 

показателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 

- 0 баллов

анализ и оценка собствен-

ных принципов и подходов 

к образованию

7. Оригинальность 

изложения

художественный стиль 

и нестандартность из-

ложения

соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;

соответствие не полностью 

(частично или не по всем 

показателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 

- 0 баллов

яркость и образность 

изложения

ясность и целесообраз-

ность изложения

Итого баллов Максимальное количество -  14 баллов

2. Конкурсные задания очного этапа

2.1. Первый тур «Учитель - Профи» состоит из конкурсного задания «Урок» 

и «Методический семинар».

2.1.1. Конкурсное задание «Урок».

Цель: раскрытие участниками конкурса своего профессионального потен-

циала в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного 

занятия (урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, уме-

ния ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и способности выйти в 

обучении на межпредметный и метапредметный уровни.

Формат конкурсного задания: урок по предмету (регламент — 45 минут, 

самоанализ урока и вопросы экспертной комиссии очного этапа конкурса — 10 

минут), который проводится в общеобразовательной организации, выбранной 

министерством в качестве площадки для проведения первого и второго туров 

конкурса.

Темы уроков определяются локальным актом общеобразовательной орга-

низации (в соответствии с календарно-тематическим планированием в рабочих 

программах по соответствующим предметам и с учётом их фактического выпол-

нения в соответствующих классах), который обнародуется на сайте конкурса за 

2 дня до начала конкурсных испытаний и доводится до сведения членов жюри. В 

случае если преподаваемый конкурсантом предмет не изучается в общеобразо-

вательной организации, урок проводится на вводную тему.

Конкурсное задание оценивается жюри очного этапа конкурса. 

Оценка урока осуществляется по десяти критериям, каждый из которых 

включает несколько показателей. Оценка каждого критерия рассматривается 

как соответствие всем представленным показателям в диапазоне от 0 до 2 бал-

лов. 

Критерий Показатели Баллы

1. Информацион-

ная и языковая 

грамотность

корректность учебного со-

держания и использования 

научного языка (термины, 

символы, условные обозначе-

ния), глубина и широта знаний 

по теме

соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не 

по всем показателям) 

– 1 балл;

несоответствие показа-

телям - 0 баллов

языковая культура учителя и 

обучающихся (наличие заданий 

на составление связного текста 

и развитие культуры речи)

использование разных 

источников информации, 

структурирование информации 

в разных форматах (текстовом, 

графическом, электронном 

и др.)

доступность изложения, адек-

ватность объёма информации 

(возрастным особенностям 

обучающихся и требованиям 

образовательной программы)

2. Результативность

достижение предметных 

результатов

соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не 

по всем показателям) 

– 1 балл;

несоответствие показа-

телям - 0 баллов

достижение метапредметных 

результатов

достижение личностных 

результатов

вовлечение обучающихся в 

исследовательскую

деятельность (выдвижение 

гипотез, сбор данных, поиск 

источников информации)

соотнесение действий с плани-

руемыми

результатами

3. Методическое 

мастерство и

творчество

разнообразие методов и при-

емов, смена видов деятель-

ности

соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не 

по всем показателям) 

– 1 балл;

несоответствие показа-

телям - 0 баллов

новизна и оригинальность 

подходов, нестандартность 

действий и индивидуальность 

учителя

использование сравнительных 

подходов, формирование 

умения аргументировать свою 

позицию, дискуссионных

подходов и проектирования

разнообразие форм работы с 

информацией и использование 

разных источников

соответствие методов и 

приемов целеполаганию (реа-

лизации цели, решению задач, 

достижению результатов)

4. Мотивирование к 

обучению

использование различных 

способов мотивации и умение 

удивить

соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не 

по всем показателям) 

– 1 балл;

несоответствие показа-

телям - 0 баллов

системность и последователь-

ность проведения мотивации в 

структуре занятия

доброжелательная атмосфера, 

безопасная и комфортная об-

разовательная среда

использование проблемных 

ситуаций, опора на интересы 

и потребности обучающихся 

(умение сформулировать или 

вывести на формулировку 

проблемы, опора на жизненный 

опыт обучающихся)

поддержка образовательной 

успешности для всех обучаю-

щихся, в том числе с особыми

потребностями и ограниченны-

ми возможностями
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5. Рефлексивность и 

оценивание

объективность и открытость 

оценивания, связь с целепо-

лаганием

соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не 

по всем показателям) 

– 1 балл;

несоответствие показа-

телям - 0 баллов

разные способы оценивания и

рефлексии, умение их обосно-

вать при самоанализе

обратная связь, наличие воз-

можностей для высказывания 

собственной точки зрения

понятность процедуры и крите-

риев оценивания

адекватность оценки и реф-

лексии проведенного урока, 

точность ответов на вопросы

6. Организационная 

культура

постановка и понимание целей, 

задач и ожидаемых результатов

соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не 

по всем показателям) 

– 1 балл;

несоответствие показа-

телям - 0 баллов

наличие инструкций и поясне-

ний для выполнения заданий

установление правил и про-

цедур совместной работы на 

уроке

обращение внимания на 

индивидуальные запросы и ин-

тересы обучающихся, создание 

возможностей для инклюзивно-

го образования

осознание своей деятель-

ности, понимание достижений 

и проблем, умение оценить 

проведенный урок и провести 

критический анализ

7. Эффективная 

коммуникация

организация взаимодействия и 

сотрудничество обучающихся 

между собой и с учителем 

соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не 

по всем показателям) 

– 1 балл;

несоответствие показа-

телям - 0 баллов

поддержка толерантного отно-

шения к различным позициям, 

возможности для высказыва-

ния обучающимися своей точки 

зрения

наличие эффективной обрат-

ной связи на занятии, способ-

ность учителя задавать модель 

коммуникации

использование вопросов на 

понимание, развитие умений 

обучающихся формулировать 

вопросы

развитие навыков конструктив-

ного диалога, в том числе и при 

самоанализе

8. Наличие ценност-

ных ориентиров

воспитательный эффект урока 

и педагогической деятельности 

учителя

соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 балл;

несоответствие 

показателям - 0 баллов

поддержка безопасного пове-

дения и формирования культу-

ры здорового образа жизни

обращение внимания об-

учающихся на ценностные ори-

ентиры и ценностные аспекты 

учебного знания

поддержка толерантного от-

ношения к различным мнениям 

и культурным особенностям

создание ситуаций для 

обсуждения и принятия общих 

ценностей гражданской на-

правленности

9. Метапредмет-

ный и

междисциплинарный 

подход

формирование универсальных 

учебных действий разных 

видов

соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не 

по всем показателям) 

– 1 балл;

несоответствие показа-

телям - 0 баллов

использование потенциа-

ла различных дисциплин и 

корректность в использовании 

содержания других дисциплин

понимание особенностей 

метапредметного подхода и 

его отличия от использования 

междисциплинарных связей

системность и целесообраз-

ность использования междис-

циплинарных и метапредмет-

ных подходов

умение анализировать про-

веденное занятие с учетом ис-

пользования метапредметных 

и междисциплинарных связей, 

обоснование метапредметных 

результатов урока

10. Поддержка само-

стоятельности,

активности и твор-

чества

обучающихся

использование активных и 

интерактивных подходов для 

развития самостоятельности 

обучающихся (работа в груп-

пах, формулирование вопросов 

и т. п.) соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не 

по всем показателям) 

– 1 балл;

несоответствие показа-

телям - 0 баллов

создание на уроке ситуаций 

для выбора и самоопределения

поддержка личной и групповой 

ответственности при выполне-

нии заданий

решение творческих задач, воз-

можности для самостоятельной 

работы и создание ситуаций 

успеха на уроке

уважение личного достоинства 

каждого ученика и доброжела-

тельная атмосфера

Итого баллов Максимальное количество – 20 баллов

2.2.2. Конкурсное задание «Методический семинар».

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения педагогиче-

ской теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и представлению 

своей педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544н 

(далее – профессиональный стандарт).

Формат конкурсного задания: методический семинар (регламент – 20 ми-

нут) проводится после завершения для всех участников конкурсного испыта-

ния «Урок», что позволяет соотнести заявленные теоретические положения с 

практикой их реализации. Конкурсант в тезисной форме в течение 5–10 минут 

излагает свои концептуальные методические подходы, основанные на опыте 

работы. Представление может сопровождаться мультимедийной презентацией 

(до 20 слайдов), содержащей описание опыта профессиональной деятельности 

участника конкурса, используемых им технологий и методик, направленных на 

реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта. Затем в тече-

ние 10–15 минут проходит диалог членов конкурсной комиссии очного этапа с 

конкурсантом в форме вопросов и ответов.

Оценка методического семинара осуществляется по пяти критериям, каж-

дый из которых включает несколько показателей. Оценка каждого критерия рас-

сматривается как соответствие всем представленным показателям в диапазоне 

от 0 до 2 баллов. 

Критерий Показатели Баллы

1. Результативность 

и практическая при-

менимость

применение методики на практике 

и внесение изменений в практику 

преподавания (связь с проведенным 

уроком)
соответствие по 

всем показателям 

– 2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

наличие количественных и каче-

ственных показателей достижения 

результата и разнообразие резуль-

татов (предметные, метапредмет-

ные, личностные)

соотнесение методики преподава-

ния с планируемыми результатами

воспитательный и ценностный 

потенциал представленного опыта 

педагогической деятельности 

учителя

осмысление перспектив собствен-

ного профессионального развития 

и потенциала транслирования мето-

дик и технологий преподавания

2. Коммуникативная 

культура 

умение вести диалог и понимать 

суть обсуждаемых проблем
соответствие по 

всем показателям 

– 2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

точность и полнота ответов на во-

просы экспертов

широкий взгляд на существующие 

проблемы, умение выделять главное 

и наличие собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам

целеполагание и проведение 

рефлексии

толерантное отношение к раз-

личным позициям и уважение раз-

личных точек зрения

3. Оригинальность и 

творческий подход 

умение увидеть новые стороны в об-

суждаемых вопросах преподавания
соответствие по 

всем показателям 

– 2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

творческий подход и способность 

найти неожиданные решения педа-

гогических задач

проявление индивидуальности и от-

ход от существующих шаблонов

яркие примеры и образы, исполь-

зуемые в выступлении и ответах на 

вопросы

разнообразие методического со-

держания и его метапредметный 

потенциал

4. Научная коррект-

ность и методиче-

ская грамотность

убедительное и аргументирован-

ное методическое обоснование 

эффективности представленного 

педагогического опыта

соответствие по 

всем показателям 

– 2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

точность и корректность использо-

вания педагогической терминоло-

гии, отсутствие фактических ошибок

технологичность и логическая по-

следовательность в представлении 

опыта педагогической деятельности 

(выстраивание шагов и наличие 

алгоритмов)

использование активных и инте-

рактивных подходов для мотивации 

и поддержки самостоятельности 

обучающихся

адекватная оценка и мониторинг 

собственных педагогических 

достижений в области методики 

преподавания

5. Информационная 

и языковая грамот-

ность 

визуализация информации и иллю-

стративность

соответствие по 

всем показателям 

– 2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

грамотность речи, ясность выраже-

ния мыслей и владение навыками 

ораторского мастерства

разнообразие источников информа-

ции и образовательных ресурсов

структурирование информации в 

разных форматах (текстовом, гра-

фическом, электронном и др.)

педагогический кругозор и общая 

эрудиция

Итого баллов Максимальное количество – 10 баллов

2.2. Второй тур «Учитель - мастер» состоит из трех конкурсных заданий: 

«Мастер-класс», «Педагогический совет», «Образовательный проект».

Данные конкурсные задания оцениваются жюри очного этапа конкурса,  

ученическим жюри.

2.2.1. Конкурсное задание «Мастер-класс».

Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и анали-

зе эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление лучшего 

педагогического опыта и инновационных практик, осознание участником конкур-

са своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысление 

перспектив собственного профессионального развития и потенциала транслиро-

вания методик и технологий преподавания.

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация 

способов трансляции на сцене образовательных технологий (методов, эффек-

тивных приемов и др.). 

Регламент: выступление участника конкурса - до 20 минут, вопросы экс-

пертной комиссии очного этапа конкурса и ответы участника конкурса - до 5 

минут.

Оценка мастер-класса осуществляется по десяти критериям, каждый из 

которых включает несколько показателей. Оценка каждого критерия рассматри-

вается как соответствие всем представленным показателям в диапазоне от 0 

до 2 баллов. 

Критерий Показатели Баллы

1. Актуаль-

ность и

методическое

обоснование

доказательство значимости методиче-

ской проблемы для образования соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

убедительное и аргументированное 

методическое обоснование предлагае-

мых способов обучения

оригинальность и новизна методиче-

ских приемов

технологичность и практическая 

применимость, внесение изменений в 

практику преподавания на основе тре-

бований федерального государствен-

ного образовательного стандарта

разнообразие методических приемов

2. Творческий

подход и

импровизация

творческий подход, оригинальность 

решений и способность удивить
соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

проявление индивидуальности и 

нахождение нестандартных путей в 

решении педагогических задач

использование приемов театральной 

педагогики, артистизм

умение осмыслить и переработать 

имеющийся опыт

удачное сопровождение выступления 

(иллюстрации, компьютерная презен-

тация, яркие примеры)

3. Исследова-

тельская

компетентность

демонстрация культуры организации и 

проведения исследования
соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

способность выдвигать гипотезы и 

предположения, проводить проверку и 

обосновывать свои выводы

мониторинг индивидуальных достиже-

ний обучающихся

понимание разных подходов в педаго-

гике к решению ряда теоретических и 

практических вопросов

использование сравнительных подхо-

дов в представлении педагогического 

опыта (сопоставление и использова-

ние лучших практик)

4. Коммуника-

тивная

культура

умение выстраивать взаимодействие 

со всеми участниками образователь-

ного процесса

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

включение разных групп в работу и 

взаимодействие с аудиторией, ис-

пользование вопросов для проверки 

понимания и конструктивного диалога

выстраивание эффективной обратной 

связи в педагогической деятельно-

сти и способность учителя задавать 

модель коммуникации

поддержка толерантного отношения к 

различным позициям, уважение раз-

личных точек зрения

владение культурными нормами и 

традициями (понимание и учет в своей 

педагогической практике социокуль-

турных особенностей страны, региона 

и учащихся своей школы)

5. Рефлексивная

культура

способность к анализу своей деятель-

ности и осмыслению опыта (включе-

ние рефлексных компонентов) соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

умение оценить выбор методов и до-

стигнутые результаты

осознание педагогом своей деятельно-

сти в сравнительном и рефлексивном 

контексте

осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и по-

тенциала транслирования методик и 

технологий преподавания

адекватность оценки и рефлексии 

проведенного мастер-класса, точность 

ответов на вопросы

6. Информаци-

онная

и языковая

культура

корректность и грамотность исполь-

зования понятийного аппарата и на-

учного языка, отсутствие фактических 

ошибок, глубина и широта знаний 

по теме
соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

разнообразие источников информации 

и форм работы с образовательными 

ресурсами

использование разных источников 

информации,

структурирование информации в 

разных форматах

(текстовом, графическом, электрон-

ном и др.)

удачная обработка и представление 

информации (структурирование, ин-

терпретация, сравнение, обобщение)

грамотность речи

7. Ценностные

ориентиры и

воспитательная

направленность

акцент на воспитательный эффект в

педагогической деятельности

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

обращение внимания на ценностные 

ориентиры и ценностные аспекты 

учебного знания

поддержка уважения достоинства 

личности и толерантного отношения к 

культурным особенностям

поддержка безопасного поведения и

формирования культуры здорового 

образа жизни

педагогическая деятельность в 

области формирования ценностей 

морально-нравственной и гражданско-

патриотической направленности

8. Метапредмет-

ность

и универсаль-

ность

подходов

разнообразие методического содержа-

ния и его метапредметный потенциал соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

доступность для понимания и конкрет-

ность (примеры, связь с практикой 

преподавания, опора на реальные 

ситуации)

формирование универсальных учеб-

ных действий разных видов

системность и целесообразность 

использования метапредметных 

подходов

потенциал транслируемости педагоги-

ческого опыта
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9. Развивающий

характер и

результативность

развивающий характер преподавания 

и поддержка индивидуальности в 

образовании

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

опора на потенциал личностного 

развития обучающихся, самостоятель-

ность и самореализацию

выдвижение планируемых результатов

учет разнообразных образовательных 

потребностей (в том числе и использо-

вание инклюзивного подхода)

разнообразие результатов (предмет-

ные, метапредметные, личностные)

10. Проектная

деятельность с

опорой на

разнообразные

образователь-

ные

потребности 

учащихся 

умение выявить и обосновать клю-

чевую проблему (сформулировать 

проблему, темы для обсуждения

или исследования)

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

конструктивность и видение путей 

решения проблем

выстраивание целеполагания (по-

нимание целей, задач и ожидаемых 

результатов)

наличие количественных и каче-

ственных показателей достижения 

результата и проведение оценки 

результативности

планирование и подведение итогов 

(анализ и осмысление)

Итого баллов Максимальное количество – 20 баллов

2.2.2.  Конкурсное задание «Педагогический совет».

Цель: организация открытого профессионального пространства для обсуж-

дения существующих проблем, путей их решения и перспектив развития обра-

зования.

Формат конкурсного задания: дискуссия в группе из 5 участников конкурса 

(состав определяется жребием) на заданную ведущим тему с индивидуальными 

выступлениями по рассматриваемым вопросам и общим обсуждением. Регла-

мент – до 45 минут. Тема педагогического совета определяется министерством и 

объявляется накануне его проведения, после завершения мастер-классов. 

Ведущими педагогического совета являются абсолютные победители и 

(или) победители конкурса предыдущих лет. 

Оценка педагогического совета осуществляется по пяти критериям, каж-

дый из которых включает несколько показателей. Оценка каждого критерия рас-

сматривается как соответствие всем представленным показателям в диапазоне 

от 0 до 2 баллов. 

Критерий Показатели Баллы

1. Понимание 

проблемы

глубина понимания проблемы соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

умение четко и понятно сформули-

ровать свою позицию по ключевой 

проблеме

связь высказываний с обсуждаемой 

темой

реалистичность предложений

умение отделять факты от мнений и 

рассматривать проблему объективно

2. Убедитель-

ность и аргумен-

тация позиции

понятность и конкретность занятой 

позиции

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

четкое и логичное выстраивание 

своего выступления

аргументированность и доказатель-

ность

признание возможности других 

взглядов и мнений по обсуждаемым 

вопросам

яркие примеры и образы, подкрепляю-

щие высказывания

3.Взаимодей-

ствие и комму-

никационная 

культура

сотрудничество и выстраивание взаи-

модействия со всеми участниками

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

умение формулировать вопросы и 

делать комментарии

культура ведения дискуссии

умение осмыслить и переработать 

имеющийся опыт

уважение других точек зрения, толе-

рантность

4. Творче-

ский подход и 

оригинальность 

суждений

творческий подход и нестандартность 

предлагаемых решений

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

новизна и оригинальность суждений

умение видеть новые стороны в 

обсуждаемой проблеме

проявление индивидуальности и 

нахождение нестандартных путей в 

решении педагогических задач

яркий стиль и удачная манера обще-

ния

5. Информацион-

ная и языковая 

культура

педагогический кругозор и общая 

эрудиция
соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

корректность и грамотность исполь-

зования понятийного аппарата и на-

учного языка, отсутствие фактических 

ошибок

грамотность речи

знание законодательства в сфере 

образования

понимание современных тенденций 

развития образования

Итого баллов Максимальное количество – 10 баллов

2.2.3. Конкурсное задание «Образовательный проект».

Цель: демонстрация лауреатами конкурса культуры проектирования в об-

разовании, видения существующих проблем и путей их решения, умения про-

дуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие.

Формат конкурсного задания: группы из 5 лауреатов (состав определяется 

жребием) в течение 15 минут проводят обсуждение и выбирают тему образова-

тельного проекта, распределяют зоны ответственности каждого члена команды. 

Группы получают не менее 6 часов для разработки образовательного проекта и 

его оформления в электронном и (или) другом формате. Для представления об-

разовательного проекта на сцене группа получает 20 минут и в течение 10 минут 

отвечает на вопросы экспертов.

Оценка образовательного проекта осуществляется по пяти критериям, каж-

дый из которых включает несколько показателей. Оценка каждого критерия рас-

сматривается как соответствие всем представленным показателям в диапазоне 

от 0 до 2 баллов. 

Критерий Показатели Баллы

1. Исследователь-

ская  деятельность

продуманный и разносторонний 

анализ ситуации
соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем пока-

зателям) – 1 балл;

несоответствие по-

казателям - 0 баллов

видение разных проблем и понима-

ние сути решаемой проблемы

способность выдвигать гипотезы и 

предположения, проводить проверку 

и обосновывать свои выводы

продуманность и четкая последова-

тельность плана действий

выстраивание целеполагания 

(умение ставить и осознавать цели, 

понимание ожидаемых результатов, 

соотнесение задач с поставленными 

целями)

2.Коммуникаци-

онная и языковая 

культура

выстраивание конструктивного вза-

имодействия в командной работе 

(умение слушать и слышать) соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем пока-

зателям) – 1 балл;

несоответствие по-

казателям - 0 баллов

вовлеченность в разработку и 

представление проекта, умение 

осмыслить и переработать имею-

щийся опыт

культура речи и корректное исполь-

зование понятийного аппарата

умение формулировать вопросы, 

делать комментарии и отвечать на 

поставленные вопросы

культура ведение дискуссии (уваже-

ние других точек зрения, понимание 

других точек зрения)

3.Актуальность и 

реалистичность 

решений

доказательство значимости пробле-

мы проекта для образования

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем пока-

зателям) – 1 балл;

несоответствие по-

казателям - 0 баллов

видение разных путей их решения 

проблемы, обоснование гипотезы 

и аргументированность выбора 

решения

видение путей эффективного 

решения существующих проблем 

и значимости решений для об-

разования

реалистичность ресурсного обеспе-

чения и минимизация возможных 

рисков

возможность распространения 

и внедрения проекта в образо-

вательную практику, потенциал 

тиражирования

4. Результатив-

ность

объективность и наглядность до-

стижения поставленных целей и 

выполнения задач проекта
соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем пока-

зателям) – 1 балл;

несоответствие по-

казателям - 0 баллов

прогнозируемость результатов, 

соотнесение достигнутых и планиру-

емых результатов

конкретность и продуктивность 

деятельности

(продукты и эффекты проекта)

использование сравнительных 

подходов в разработке и представ-

лении образовательного проекта 

(сопоставление и использование 

лучших практик)

эффектность, наглядность и культу-

ра представления проекта

5. Творчество и 

оригинальность 

в представлении 

проекта

нестандартность и оригинальность 

идей и предложений
соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем пока-

зателям) – 1 балл;

несоответствие по-

казателям - 0 баллов

умение видеть новые стороны в 

обсуждаемой проблеме

инициативность и ответственность 

при выполнении задач образова-

тельного проекта

адекватность оценки и самооцен-

ки деятельности и результатов 

проекта, способность к внесению 

корректив

проявление творчества, индивиду-

альности и яркий стиль представле-

ния проекта

Итого баллов Максимальное количество – 10 баллов

2.3. Третий тур «Учитель - лидер» состоит из конкурсного задания «Круглый 

стол образовательных политиков».

Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств победителей конкурса, 

демонстрация понимания стратегических направлений развития образования 

и представление педагогической общественности собственного видения кон-

структивных решений существующих проблем.

Формат конкурсного задания: круглый стол образовательных политиков 

(регламент – 60 минут), который проводится с участием министра (заместителя 

министра) образования Иркутской области. Тема конкурсного задания опреде-

ляется оргкомитетом.

Конкурсное задание оценивается членами жюри очного этапа конкурса. 

Оценка конкурсного задания осуществляется по пяти критериям, каждый 

из которых включает несколько показателей. Оценка каждого критерия рассма-

тривается как соответствие всем представленным показателям в диапазоне от 

0 до 2 баллов. 

Критерий Показатели Баллы

1. Информирован-

ность и понимание 

тенденций разви-

тия образования

понимание проблем развития образо-

вания (разносторонность взглядов и 

широта педагогического кругозора)

соответствие по 

всем показателям 

– 2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

понимание теоретических и практи-

ческих аспектов образования, умение 

критически осмысливать достижения 

науки и практики

включение сравнительных подходов в 

обсуждение вопросов образователь-

ной политики (опора на международ-

ный и отечественный педагогический 

опыт)

разнообразие используемой инфор-

мации, умение выделять главное и 

отделять факты от мнений

видение и оценка современных миро-

вых и отечественных тенденций в 

развитии образования

2. Масштабность и

нестандартность

суждений

нестандартность, оригинальность 

идей и предложений (проявление 

индивидуальности и заинтересован-

ности)

соответствие по 

всем показателям 

– 2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

умение видеть новые стороны в 

обсуждаемых вопросах (творческий 

подход и способность удивить)

акцентирование внимания на актуаль-

ные вопросы развития образования 

и знание законодательства в сфере 

образования

демонстрация понимания стратегиче-

ских направлений развития образо-

вания и представление педагогиче-

ской общественности собственного 

видения конструктивных решений 

существующих проблем

обращение внимания на вызовы 

времени и запросы социума

3. Аргументирован-

ность

и конструктивность

предложений

способность видеть конструктивные и

реалистичные пути решения имею-

щихся проблем

соответствие по 

всем показателям 

– 2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

видение путей эффективного 

решения существующих проблем и 

значимости решений для образования

реалистичность и последователь-

ность предложений, возможность 

их использования в педагогической 

практике

убедительность, последовательность 

и четкость изложения собственной 

позиции (конкретность и обоснован-

ность)

понимание смысла педагогической 

деятельности и демонстрация навы-

ков конструктивного диалога

4. Коммуникаци-

онная и

языковая культура

умение формулировать вопросы и 

делать комментарии по рассматрива-

емым темам
соответствие по 

всем показателям 

– 2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

культура речи и корректное использо-

вание понятийного аппарата

уважение других точек зрения и 

толерантное отношение к различным 

позициям

понимание обсуждаемых вопросов, 

логичность изложения своих взглядов 

и демонстрация способности к 

обобщению

убедительность, наглядность и чет-

кость в представлении своей позиции

5. Наличие цен-

ностных

ориентиров и 

личная

позиция

понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и 

наличие мировоззренческой позиции

соответствие по 

всем показателям 

– 2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

постановка воспитательных целей и 

понимание воспитательных эффектов 

педагогической деятельности

обращение внимание на инди-

видуальные запросы и интересы 

обучающихся, создание возможно-

стей для инклюзивного образования, 

поддержка безопасного поведения и 

формирования культуры здорового 

образа жизни

раскрытие потенциала лидерских 

качеств, проявление творчества и 

индивидуальности

обращение внимания на формирова-

ние гражданской позиции в системе 

образования

Итого баллов Максимум 10 баллов

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
2 февраля 2017 года                                                            № 3-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О внесении изменения в приказ администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа от 15 августа 2014 года № 21-адмпр 

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 

правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,   

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 15 августа 2014 года № 21-адмпр «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» изменение, изложив пункт 1.2 

в следующей редакции:

«1.2.  Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной данным го-

сударственным гражданским служащим администрации Усть-Ордынского Бурятского  округа, его супругой (супругом) и 

(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее 

- отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 

эти сделки, представляют государственные гражданские служащие администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, 

замещающие должности государственной гражданской службы Иркутской области, замещение которых влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей.».

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

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                        М.А. Иванова                      



32 27 ФЕВРАЛЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 20 (1630)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОР ТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 февраля 2017 года                                           № 52-мр

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 11 ноября 2016 года № 191-мр 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области от 11 ноября 2016 года № 191-мр «О перечне 

пассажирских маршрутов воздушного транспорта» (далее – распоряжение) сле-

дующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в случае предоставления отдельным категориям граж-

дан льготы на проезд воздушным транспортом местными авиалиниями в соот-

ветствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 

2016 года № 674-пп «Об установлении льготы на проезд воздушным транспор-

том местными авиалиниями отдельным категориям граждан» заменить словами 

«, в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские пере-

возки»;

2) в  перечне пассажирских маршрутов воздушного транспорта, при рабо-

те на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей возникнут недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от 

осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, 

полученных от осуществления таких перевозок) в случае предоставления от-

дельным категориям граждан льгот на проезд воздушным транспортом мест-

ными авиалиниями в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 октября 2016 года № 674-пп «Об установлении льготы на проезд 

воздушным транспортом местными авиалиниями отдельным категориям граж-

дан», на 2017 год, утвержденном распоряжением:

в индивидуализированном заголовке слова «в случае предоставления от-

дельным категориям граждан льготы на проезд воздушным транспортом мест-

ными авиалиниями в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 октября 2016 года № 674-пп «Об установлении льготы на проезд 

воздушным транспортом местными авиалиниями отдельным категориям граж-

дан» заменить словами «, в случае государственного регулирования тарифов на 

пассажирские перевозки»;

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск (с 1 технической посадкой в Брат-

ске);».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

                                             А.М. Сулейменов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов от перевозчиков по пассажирских 

воздушного транспорта, при работе на которых у 

соответствующих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей возникнут недополученные доходы 

(сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных 

пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных 

от осуществления таких перевозок) в случае государственного 

регулирования тарифов на пассажирские перевозки , на 2017 

год, утвержденным распоряжением министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 16 февраля 2017 года № 52-мр (далее – извещение)

В целях реализации положений государственной программы Иркутской об-

ласти «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 – 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 436-пп, руководствуясь пунктом 8 Положения о предостав-

лении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, 

пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 

местными авиалиниями, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 22 марта 2010 года № 41-пп (далее – Положение), распоряже-

нием министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 11 ноября 2016 года № 191-мр «О перечне пассажирских маршру-

тов воздушным транспорта», министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области (далее – Министерство) извещает о приеме до-

кументов от перевозчиков по пассажирским маршрутам воздушного транспорта, 

при работе на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей возникнут недополученные доходы (сумма расходов, поне-

сенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму 

доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае государствен-

ного регулирования тарифов на пассажирские перевозки, на 2017 год, (далее – 

заявители),  утвержденным распоряжением министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 16 февраля 2017 года № 52-мр. 

1. Мероприятие.

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях воз-

мещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажир-

ским перевозкам воздушным транспортом (далее – субсидия).

2. Срок, место и порядок подачи заявок на получение субсидии.

Подача заявок на получение субсидии осуществляется в течение 10 (де-

сяти) рабочих дней после опубликования извещения. По истечение указанного 

срока заявки на получение субсидии не принимаются.

Заявки на получение субсидии подаются:

путем личного обращения по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 

316 (отдел воздушного транспорта в управлении водного, воздушного, же-

лезнодорожного транспорта Министерства), в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 

с 14.00 до 18.00 часов по местному времени;

через организации почтовой связи на адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 

1а;

в форме электронных документов, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный 

сайт Министерства (электронный адрес в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/gkh/), региональную государственную 

информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).

Заявка на получение субсидии должна содержать:

1) заявление на получение субсидии, рекомендуемая форма которого при-

лагается; 

2) расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам;

3) перечень документов и материалов, подтверждающих расчет экономи-

чески обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам в соответствии с приложением к Положению;

4) перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к 

осуществлению пассажирских перевозок, и документы, подтверждающие их на-

личие у заявителя на законных основаниях;

5) справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтвержда-

ющие право заявителя на их использование.

3. Получатели субсидии.

Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, 

установленным в главе 2 и пункте 6 Положения, и осуществляющие пассажир-

ские перевозки воздушным транспортом по пассажирским маршрутам, утверж-

денным распоряжением министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 16 февраля 2017 года № 52-мр. 

4. Субсидия предоставляется Министерством в порядке, установленном По-

ложением.

5. С вопросами по оформлению заявок на получение субсидии обращать-

ся по следующим телефонам Министерства: (3952) 28-66-37, 28-66-38 (отдел 

воздушного транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорожного 

транспорта Министерства), в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов 

по местному времени.

Временно замещающий должность заместителя министра – начальника 

управления автомобильного транспорта и связи министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области

                                   М.В. Тюрюмин

                Приложение к извещению

Форма1

В министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

__________________________________________

от _______________________________________

(Ф.И.О. и должность руководителя юридического 

лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуального 

предпринимателя)

__________________________________________

(Почтовый адрес, контактный телефон/факс, 

e-mail)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение субсидии из бюджета Иркутской области в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 

по пассажирским перевозкам воздушным транспортом местными 

авиалиниями

Прошу рассмотреть заявление _____________________________________

___________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица (за исключением государствен-

ных (муниципальных) учреждений),  индивидуального предпринимателя)

на получение субсидии из бюджета Иркутской области в целях возмещения 

недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским пере-

возкам воздушным транспортом местными авиалиниями по маршрутам ______

___________________________________________________________________.

  (наименование маршрута)

К заявлению прилагаю следующие документы2:

1. Расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, на ____ листах в 

____ экз; 

2. Перечень документов и материалов, подтверждающих расчет экономи-

чески обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам, на ___ листах в ___ экз; 

3.  Перечень воздушных судов (транспортных средств), заявляемых к осу-

ществлению пассажирских перевозок, и документы, подтверждающие их нали-

чие у юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуального предпринимателя на законных основаниях на 

___ листах в ___ экз; 

4. Справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверж-

дающие право юридического лица (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений), индивидуального предпринимателя на их использование 

на ___ листах в ___ экз.

Достоверность прилагаемых документов своей подписью подтверждаю.

«___» _________ 201__ г. ____________ /________________

    (Подпись)              (Ф.И.О.)

                                                                 М.П. (при наличии печати)

 
1 Настоящая форма носит рекомендательный характер
2 Перечень документов приведен в соответствие с пунктом 8 Положения 

о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недо-

полученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевоз-

кам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 

транспортом местными авиалиниями, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии от 21 февраля 2017 года № 1

по подведению итогов конкурса по предоставлению субсидий 

из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг по освещению в средствах массовой информации 

вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического 

и культурного развития Иркутской области, в том числе 

деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, а также иных исполнительных органов 

государственной власти 

Иркутской области

г. Иркутск                                               21 февраля 2017 года

Присутствуют:

Председатель комиссии: 

Южаков Андрей Владимирович

Другие члены комиссии:

Авдеев Максим Евгеньевич

Алашкевич Ирина Викторовна 

Богданович Людмила Валерьевна

Ивкин Олег Васильевич

Куриленкова Ольга Александровна

Пономарева Наталья Владимировна

Тихомиров Михаил Святославович

Отсутствуют:

Петрова Наталья Вениаминовна

Попов Александр Константинович

Струглин Герман Викторович

Шпрах Владимир Викторович

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий из об-

ластного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой инфор-

мации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской об-

ласти, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области (далее – конкурс) в соответствии с Положением о предоставле-

нии субсидий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

11 июля 2014 года № 348-пп (далее – Положение).

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в обще-

ственно-политической газете «Областная» № 145 (1609) от 28.12.2016 года и на 

сайте (http://irkobl.ru/news/konkursy/223954/). 

По состоянию на 14 февраля 2017 года на конкурс зарегистрировано  16 (шест-

надцать) заявок, из них  заявка  вхд. № 1 от 02.02.2017 г. - отозвана юридическим 

лицом 13.02.2017 г. (вхд. № 01-21-1/17 от 13.02.2017 г.). На конкурс представлено  

15 (пятнадцать) заявок. 

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить 

субсидии в размере заявленных сумм от участников конкурса в полном объеме в 

следующих номинациях: 

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телевизионных 

программах)

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Ир-

кутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области в новостной телевизионной программе федеральной 

телевизионной компании»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская госу-

дарственная телевизионная и радиовещательная компания» /Филиал федераль-

ного государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Иркутск»  (СМИ – телепрограмма Телеканал «Рос-

сия» (Россия - 1),  телепрограмма «Вести-Иркутск»)

Результат голосования:

 «ЗА» –    8   человек; «ПРОТИВ» –  0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –  0 человек.

Решение принято Единогласно. 

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 

Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области в информационной программе федеральной 

телекомпании, посвященной жизни Усть-Ордынского Бурятского округа»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская госу-

дарственная телевизионная и радиовещательная компания» /Филиал федерального 

государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная теле-

визионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и ради-

овещательная компания «Иркутск»   (СМИ - телепрограмма Телеканал «Россия» 

(Россия-1), специальный выпуск программы новостей «Вести - Усть-Орда»)

Результат голосования:

 «ЗА» –  8 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 человек.

Решение принято Единогласно. 

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 

Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области в новостной телепрограмме областной теле-

визионной компании»

Общество с ограниченной ответственностью «НТС» (СМИ - телеканал РЕН ТВ-

ИРКУТСК, программа «Новости. По будням»);

Общество с ограниченной ответственностью Телекомпания «Альтернативная 

Иркутская Студия Телевидения» (СМИ - телеканал АИСТ, программа «Сей Час»);

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ АС 

БАЙКАЛ ТВ» (СМИ – телеканал  СТС-Иркутск,  программа «Новости АС Байкал ТВ»)

Результат голосования:

«ЗА» –  8 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 человек.

Решение принято Единогласно. 

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 

Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области в итоговой телевизионной программе област-

ной телекомпании»

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ АС 

БАЙКАЛ ТВ» (СМИ – телеканал  СТС-Иркутск,  программа «Прямая связь. Неделя»)

Результат голосования:

«ЗА» –  8 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 человек.

Решение принято Единогласно. 

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 

Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области в информационной программе телевизионной 

компании муниципального уровня»

Муниципальное образование Ангарский район: Открытое акционерное обще-

ство «ТЕЛЕКОМПАНИЯ АКТИС»  (СМИ – телеканал Телеканал АКТИС);

Муниципальное образование Бодайбинский район: Общество с ограниченной 

ответственностью «Витим-Телеком» (СМИ - телеканал Вести-Бодайбо);

Муниципальное образование Зиминский район: Общество с ограниченной от-

ветственностью «ПРЕСС-СЕРВИС» (СМИ – телеканал Студия ОСТ информацион-

ный выпуск «День за днем»);

Муниципальное образование Нижнеудинский район: Общество с ограниченной 

ответственностью «Телеверсия» (СМИ – телеканал ТВ-12)

Муниципальное образование Тулунский район: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Тулунское телевидение» (СМИ - телеканал Тулунское телевидение);

Муниципальное образование Усольский район: Общество с ограниченной от-

ветственностью «ИнфоЦентр» (СМИ – телеканал Телекомпания «Усолье»);

Муниципальное образование Усть-Кутский район: Муниципальное предпри-

ятие «Телерадиокомпания «Диалог» Усть-Кутского Муниципального Образования 

(СМИ – телеканал Диалог)

Результат голосования:

 «ЗА» –   8 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 человек.

Решение принято Единогласно. 

В номинации «Освещение вопросов государственной политики Иркутской об-

ласти в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурно-

го развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области в информационной программе телеви-

зионной компании муниципального уровня» конкурсной комиссией принято реше-

ние отказать в выделении субсидии:

Обществу с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «11 канал» 

(СМИ – телеканал Северное телевидение Бодайбо) в соответствии с подпунктом  

«г» пункта 15 Положения;

Обществу  с ограниченной ответственностью «Районное телевидение»  (СМИ - 

телеканал РТВ) в соответствии с подпунктом  «г» пункта 15 Положения.

Конкурсной комиссией рекомендовано организатору конкурса рассмотреть 

возможность  внесения изменения в  Положение  по  предоставлению документов 

юридическими лицами для участия в конкурсе, включить пункт 11 в пункт 10  с уста-

новлением окончательного  срока предоставления соответствующих документов.

Процедура проведения конкурса завершена.

Председатель комиссии А.В. Южаков
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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии от 21 февраля 2017 года № 2

по подведению итогов конкурса по предоставлению субсидий 

из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг по освещению в средствах массовой информации 

вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического 

и культурного развития Иркутской области, в том числе 

деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, а также иных исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области

г. Иркутск                                                  21 февраля 2017 года

Присутствуют:

Председатель комиссии: 

Южаков Андрей Владимирович

Другие члены комиссии:

Авдеев Максим Евгеньевич

Алашкевич Ирина Викторовна 

Богданович Людмила Валерьевна

Ивкин Олег Васильевич

Куриленкова Ольга Александровна

Пономарева Наталья Владимировна

Тихомиров Михаил Святославович

Отсутствуют:

Петрова Наталья Вениаминовна

Попов Александр Константинович

Струглин Герман Викторович

Шпрах Владимир Викторович

          Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению 

субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освеще-

нию в средствах массовой информации вопросов государственной политики 

Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-поли-

тического и культурного развития Иркутской области, в том числе деятель-

ности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области (далее – конкурс) в соответствии с Положением о предоставлении 

субсидий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 11 июля 2014 года № 348-пп (далее – Положение).

        Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в 

общественно-политической газете «Областная» № 146 (1610) от 30.12.2016 

года и на сайте www.irkobl.ru (http://irkobl.ru/news/konkursy/224041/). 

По состоянию на 16 февраля 2017 года на конкурс зарегистрировано  и 

представлено 35 (тридцать пять) заявок. 

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоста-

вить субсидии в размере заявленных сумм от участников конкурса в полном 

объеме в следующих номинациях: 

Для организаций, осуществляющих радиовещание (освещение в ради-

опрограммах)

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культурно-

го развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области, а также иных испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области в новостной 

радиопрограмме федеральной радиовещательной компании»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» / Филиал 

федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государ-

ственная телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск»  (СМИ 

– радиопрограмма «Радио России», радиопрограмма «Вести. Иркутск», 

«Новый день»)

Результат голосования:

«ЗА» –  8 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

человек.

Решение принято Единогласно. 

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культурно-

го развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области, а также иных испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области в новостной 

радиопрограмме областной радиовещательной компании» 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 

АС БАЙКАЛ ТВ» (СМИ – радиоканалы: Волна Байкала (Радио 7 – 100,9),  

Радиостудия АС Байкал ТВ (Европа Плюс – 103,8), Искатель (103,1), Вос-

токсвязь (Ретро FM – 104,6), Дорожное радио (91,1), Радио Рекорд Иркутск 

(104.2), радиопрограмма «Новости») 

Результат голосования:

«ЗА» –  8 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

человек.

Решение принято Единогласно. 

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-

ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области в новост-

ной радиопрограмме» 

Акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда»  

(Иркутский филиал) (СМИ – радиоканал Радио «Комсомольская правда» 

радиопрограмма «Утро на радио «Комсомольская правда»);

Общество с ограниченной ответственностью  «Радиомир» (СМИ-

радиоканал Радиостанция «МСМ», радиопрограмма «Новости Утро», «Но-

вости Вечер»);

Результат голосования:

«ЗА» –   8 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

человек.

Решение принято Единогласно. 

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-

ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области в тема-

тической радиопрограмме»

Общество с ограниченной ответственностью «Сибдальсвязь-Ангара-1» 

(СМИ – радиоканал Иркутский городской радиоканал, радиопрограммы 

«Актуальное интервью», «Факт и комментарий»)

Результат голосования:

«ЗА» –   8 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

человек.

Решение принято Единогласно. 

В номинации «Освещение вопросов государственной политики Иркут-

ской области в сфере социально-экономического, общественно-политиче-

ского и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а так-

же иных исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти в новостной радиопрограмме областной радиовещательной компании» 

конкурсной комиссией принято решение отказать в выделении субсидии:

  - Обществу с ограниченной ответственностью «Мастер ГранПри» 

(СМИ – радиоканал «Радиостанция «Радио»: Иркутск, Шелехов 90,3 FM; Са-

янск, Зима 106,5 FM; Черемхово 105,0 FM; Усолье-Сибирское, Ангарск 105,3 

FM; Усть-Илимск 107,4 FM; Усть-Кут 102,0 FM; Тайшет 103,6 FM; Тулун 104,2 

FM, Нижнеудинск 106,0 FM, Бодайбо 102,5 FM; Братск 106,8 FM; Байкальск 

103,6 FM) как набравшему наименьшее количество баллов в соответствую-

щей номинации.

Для печатных средств массовой информации

 «Освещение вопросов государственной политики Иркутской области 

в сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-

ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области путем из-

готовления, размещения и распространения информационных материалов в 

еженедельной областной газете»

Общество с ограниченной ответственностью «Еженедельник «Копей-

ка» (СМИ - газета «КОПЕЙКА»);

Общество с ограниченной ответственностью «Еженедельник «Пятни-

ца» (СМИ - газета «ПЯТНИЦА»)

Общество с ограниченной ответственностью «Еженедельник «СМ Но-

мер один» (СМИ - газета «СМ Номер один»);

Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Байкаль-

ские вести» (СМИ - газета Байкальские вести);

Результат голосования:

 «ЗА» –   8 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

человек.

Решение принято Единогласно. 

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-

ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области путем из-

готовления, размещения и распространения информационных материалов в 

региональной вкладке еженедельной всероссийской газеты»

Общество с ограниченной ответственностью «АиФ в Восточной Сиби-

ри» (СМИ - газета  «Аргументы и факты» в Восточной Сибири»);

Общество с ограниченной ответственностью Издательство Издатель-

ский дом «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ» (СМИ - периодическое печатное издание, 

газета Аргументы неделi. Восточная Сибирь);

Результат голосования:

 «ЗА» –   8  человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

человек.

Решение принято Единогласно. 

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-

ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области путем из-

готовления, размещения и распространения информационных материалов в 

региональной вкладке ежедневной всероссийской газеты»

Акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда» 

(СМИ - периодическое печатное издание, газета «Комсомольская правда»)

Результат голосования:

 «ЗА» –  8 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

человек.

Решение принято Единогласно.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-

ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области путем из-

готовления, размещения и распространения информационных материалов в 

региональной вкладке еженедельной всероссийской газеты»

Общество с ограниченной ответственностью «Рекламно-Информаци-

онное  Агентство «Медиа-партнер» (СМИ - газета «Российская газета. Не-

деля») Результат голосования:

 «ЗА» –   8 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

человек.

Решение принято Единогласно.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-

ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области путем из-

готовления, размещения и распространения информационных материалов в 

областной газете для населения пенсионного возраста»

Закрытое акционерное общество «Издательский Дом «Постскриптум 

Пресс» (СМИ - газета «Мои года. Газета пенсионеров Приангарья»)

Результат голосования:

 «ЗА» –   8  человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

человек.

Решение принято Единогласно.

 «Освещение вопросов государственной политики Иркутской области 

в сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-

ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области путем из-

готовления, размещения и распространения информационных материалов в 

специализированном издании»

Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Байкаль-

ские вести» (СМИ - газета НАША СИБСКАНА)

Результат голосования:

 «ЗА» – 8 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

человек.

Решение принято Единогласно. 

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-

ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области путем из-

готовления, размещения и распространения информационных материалов в 

федеральном журнале»

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг Регионов» (СМИ 

- журнал «Регионы России: национальные приоритеты») 

Результат голосования:

 «ЗА» –   8  человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

человек.

Решение принято Единогласно.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-

ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области путем из-

готовления, размещения и распространения информационных материалов в 

ежеквартальном областном журнале» 

Общество с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр 

«Город» (СМИ - журнал «Иркутские Кулуары»)

Результат голосования:

 «ЗА» –   8  человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

человек.

Решение принято Единогласно.

Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-

ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области путем из-

готовления, размещения и распространения информационных материалов в 

районной газете» 

Муниципальное образование Ангарский район - Общество с ограни-

ченной ответственностью «Газета Время» (СМИ - газета «Газета ВРЕМЯ»);

Муниципальное образование Братский район Общество с ограничен-

ной ответственностью «МедиаСоюз» (СМИ – газета «Газета Горожанин»);

Муниципальное образование Жигаловский район - Общество с огра-

ниченной ответственностью «Жигаловская районная газета «Ленская новь» 

(СМИ - газета «Ленская новь»);

Муниципальное образование Зиминский район: Общество с ограничен-

ной ответственностью «ПРЕСС-СЕРВИС» (СМИ – периодическое печатное 

издание, газета Новые горизонты);

Муниципальное образование Качугский район - Общество с ограничен-

ной ответственностью «Газета «Ленская правда» (СМИ - газета «Ленская 

правда»);

Муниципальное образование Киренский район - Общество с ограничен-

ной ответственностью «Ленские зори» (СМИ - газета «Ленские зори»);

Муниципальное образование Нижнеудинский район - Общество с огра-

ниченной ответственностью «Газета «Тракт» (СМИ – газета «Тракт»);

Муниципальное образование Слюдянский район - Общество с ограни-

ченной ответственностью «Слюдянка-Медиа» (СМИ - газета Слюдянка);

Муниципальное образование Тайшетский район - Общество с ограни-

ченной ответственностью «Редакция газеты «Бирюсинская новь» (СМИ - га-

зета «Бирюсинская новь»);

Муниципальное образование Тулунский район - Общество с ограничен-

ной ответственностью «ЛГ-Вест» (СМИ - периодическое печатное издание, 

газета «Земля Тулунская);

Муниципальное образование Усольский район - Общество с ограничен-

ной ответственностью «ИнфоЦентр» (СМИ - газета «Усольская городская 

газета»);

Муниципальное образование Усть-Илимский район - Общество с огра-

ниченной ответственностью «Редакция газеты «Усть-Илимская правда» 

(СМИ - газета «УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ПРАВДА»);

Муниципальное образование Усть-Кутский район - Муниципальное 

предприятие «Редакция общественно-политической газеты «Ленские ве-

сти» Усть-Кутского муниципального образования (СМИ - газета «Ленские 

вести»).

Результат голосования:

 «ЗА» –  8  человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

человек.

Решение принято Единогласно. 

В номинации «Освещение вопросов государственной политики Иркут-

ской области в сфере социально-экономического, общественно-политиче-

ского и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а так-

же иных исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти путем изготовления, размещения и распространения информационных 

материалов в региональной вкладке еженедельной всероссийской газеты» 

конкурсной комиссией принято решение отказать в выделении субсидии:

 - Обществу с ограниченной ответственностью «Медиа-Эксперт» (СМИ 

- газета Московский комсомолец «МК Байкал») в соответствии с подпунктом  

«г» пункта 15 Положения.  

В номинации «Освещение вопросов государственной политики Иркут-

ской области в сфере социально-экономического, общественно-политиче-

ского и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а так-

же иных исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти в  районной газете» по муниципальному образованию Куйтунский район   

не подано ни одной заявки.

В номинации «Освещение вопросов государственной политики Иркут-

ской области в сфере социально-экономического, общественно-политиче-

ского и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а так-

же иных исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти в  районной газете» конкурсной комиссией принято решение отказать в 

выделении субсидии:

 - Обществу с ограниченной ответственностью «Газета «Сельская 

новь» (СМИ - газета Сельская новь) в соответствии с подпунктом  «г» пун-

кта 15 Положения;

- Обществу с ограниченной ответственностью «Газета Приилимья» 

(СМИ - периодическое издание, газета «Газета Приилимья») в соответствии 

с подпунктом  «г» пункта 15 Положения;

 - Обществу с ограниченной ответственностью Муниципальное пред-

приятие «Телерадиокомпания «Диалог» Усть-Кутского Муниципального Об-

разования (СМИ – газета «Диалог-ТВ») как набравшему наименьшее коли-

чество баллов в соответствующем муниципальном образовании.

Конкурсной комиссией рекомендовано организатору конкурса рассмо-

треть возможность  внесения изменения в  Положение  по  предоставлению до-

кументов юридическими лицами для участия в конкурсе включить пункт 11 в 

пункт 10  с установлением срока предоставления соответствующих документов.

Процедура проведения конкурса завершена.

Председатель комиссии  А.В. Южаков
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ГРАФИК
приема граждан в  агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области на март 2017 года

Исполнительный орган
Ф.И.О. должност-

ного лица

Лицо, осуществляющее 

личный прием граждан
Вопросы (кратко по компетенции)

Дни и часы 

личного приема 

граждан

Место проведения 

личного приема 

граждан

Запись по 

телефону

Агентство по обеспече-

нию деятельности ми-

ровых судей Иркутской 

области

Семенов Петр 

Юрьевич

Руководитель агентства

по обеспечению 

деятельности миро-

вых судей Иркутской 

области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и мало-

населенных местностях Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.

Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  образо-

ваний Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.

Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

Правовое информирование и правовое просвещение населения.

1 марта, среда, 

с 15-00 до 18-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 305
20-06-20

Агентство по обеспече-

нию деятельности ми-

ровых судей Иркутской 

области

Пушкарева Окса-

на Юрьевна

Заместитель руково-

дителя агентства по 

обеспечению деятель-

ности мировых судей 

Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.

Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и мало-

населенных местностях Иркутской области.

Обеспечение граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью.

Правовое информирование и правовое просвещение населения.

9 марта, четверг,

с 10-00 до 12-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 302
20-06-20

Агентство по обеспече-

нию деятельности ми-

ровых судей Иркутской 

области

Красноперова 

Лариса Валенти-

новна

Заместитель руководи-

теля агентства

по обеспечению 

деятельности миро-

вых судей Иркутской 

области

Организационное, правовое, материально-техническое обеспечение деятельности агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области. 

Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления областными государ-

ственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комис-

сий, перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности.

23 марта, чет-

верг,

с 16-00 до 18-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 304
20-06-20

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
30 января 2017 года                                                № 6-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке уведомления 

представителя нанимателя государственными гражданскими 

служащими Иркутской области министерства спорта Иркутской 

области о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Положением о министерстве спорта Иркутской области, ут-

вержденным 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. Утвердить Положение о порядке уведомления представителя нанимателя го-

сударственными гражданскими служащими Иркутской области министерства спор-

та Иркутской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-

тересов (прилагается).

2.  Признать утратившими силу:

1)  приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 151-мпр «Об утверждении 

Порядка уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими 

служащими министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области о возникшем конфликте интересов или о возможности его воз-

никновения»;

2) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области от 21 января 2016 года № 9-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области от 11 декабря 2015 года № 151-мпр»;

3) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области от 25 февраля 2016 года № 25-мпр «О внесении изменений 

в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области от 11 декабря 2015 года № 151-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства  спорта Иркутской области  

от 30 января 2017 года № 6-мпр

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА 

СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ

ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящее Положение  определяет порядок сообщения лицами, замеща-

ющими должности государственной гражданской службы Иркутской области  в 

министерстве спорта Иркутской области (далее - министерство), министру спорта 

Иркутской области (далее – министр) о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов.

2. Государственный гражданский служащий Иркутской области (далее – граж-

данский служащий) министерства обязаны уведомить министра о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом 

известно, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов.

3. Невыполнение гражданским служащим обязанности, предусмотренной пун-

ктом 2 настоящего Положения, является основанием для привлечения его к ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возник-

новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомле-

ние), согласно приложению 1 к настоящему Положению.

5. Гражданский служащий передает должностным лицам, ответственным за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений министерства, уведомление 

лично либо через отдел министерства, осуществляющий кадровую работу.

6. В случае, если гражданский служащий не имеет возможности передать уве-

домление лично, оно может быть направлено в адрес представителя нанимателя 

заказным письмом с уведомлением и описью вложения.

7. При нахождении гражданского служащего в служебной командировке либо 

не при исполнении должностных (служебных) обязанностей и вне пределов места 

работы, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

он обязан уведомить должностных лиц, ответственных за профилактику коррупци-

онных и иных правонарушений министерства, с помощью любых доступных средств 

связи, а по прибытии к месту прохождения гражданской службы оформить уведом-

ление.

8. В уведомлении указывается:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданского служаще-

го, направившего уведомление;

2) замещаемая должность государственной гражданской службы, наименова-

ние структурного подразделения, в котором гражданский служащий осуществляет 

профессиональную деятельность;

3) информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) гражданского служащего влияет или может повлиять на надлежа-

щее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обя-

занностей (излагается в свободной форме);

4) информация о личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к возникновению конфликта интересов;

5) должностные обязанности, на исполнение которых может негативно повли-

ять либо негативно влияет личная заинтересованность и предложения по урегули-

рованию конфликта интересов;

6) дата подачи уведомления.

9. Уведомление, поданное гражданским служащим, подписывается им лично.

10. При наличии материалов, подтверждающих обстоятельства возникновения 

личной заинтересованности или конфликта интересов, а также иных материалов, 

имеющих отношение к данным обстоятельствам, государственный служащий пред-

ставляет их вместе с уведомлением.

11. Поступившее от государственного служащего уведомление учитывается в 

день поступления в Журнале учета уведомлений о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения (далее - журнал).

12. Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

13. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступления, номер 

регистрации в журнале, подпись должностного лица, зарегистрировавшего уведом-

ление, наименование замещаемого им должности государственной гражданской 

службы Иркутской области.

14. После регистрации уведомления должностное лицо, зарегистрировавшее 

уведомление, выдает гражданскому служащему, представившему уведомление, 

расписку в получении уведомления по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению с указанием даты его получения и номера регистрации в журнале, либо 

направляет расписку в получении уведомления  почтовым отправлением.

15. Регистрация и учет уведомлений осуществляется с обеспечением дополни-

тельных мер по ограничению доступа к регистрационным и учетным данным.

16. Зарегистрированное уведомление не позднее рабочего дня, следующего 

за днем его регистрации, передается министру. По решению министра должностные 

лица, ответственные за профилактику  коррупционных и иных правонарушений ми-

нистерства, проводят предварительное рассмотрение уведомления. 

17. В ходе предварительного рассмотрения должностные лица, ответственные 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений министерства, имеют 

право получать в установленном порядке от гражданских служащих, представив-

ших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствах и направлять в 

установленном порядке запросы в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и заинтересован-

ные организации. 

18. По результатам предварительного рассмотрения уведомления должност-

ные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

министерства, готовят мотивированное заключение. 

19. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе пред-

варительного рассмотрения уведомления, представляются председателю комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов министер-

ства (далее – комиссия) в течение семи рабочих дней со дня поступления уведом-

ления должностным лицам, ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений министерства.

20. В случае направления запросов, указанных в пункте 17 настоящего По-

ложения, уведомление, заключение и другие материалы представляются пред-

седателю комиссии в течение 45 рабочих дней со дня поступления уведомления 

должностным лицам, ответственным за профилактику коррупционных и иных право-

нарушений министерства. Указанный срок может быть продлен, но не более чем 

на 30 дней.

21. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 19 

настоящего Положения, председатель комиссии принимает одно из следующих ре-

шений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направив-

шим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

 2) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, напра-

вившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов;

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требова-

ния об урегулировании конфликта интересов.

22. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 21 на-

стоящего Положения, председатель комиссии принимает меры или обеспечивает 

принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо 

рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

23. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с правовым актом 

министерства.

Министр спорта Иркутской области            

                                                                И.Ю. Резник

Приложение 1 

к Положению о порядке уведомления представителя 

нанимателя государственными гражданскими 

служащими Иркутской области министерства 

спорта 

Иркутской области о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 

Министру спорта Иркутской области 

__________________________________________

 (ФИО)

копия _____________________________________

__________________________________________

(должность, ФИО должностного лица, 

ответственного за профилактику коррупционных  и 

иных правонарушений) 

от ________________________________________

(наименование должности)

__________________________________________

(Ф.И.О.)

 __________________________________________

 (контактный телефон)              

Уведомление лица,

 замещающего должность государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве спорта Иркутской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю, что:

1. _____________________________________________________________

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может

привести к возникновению конфликта интересов)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может

негативно повлиять либо негативно влияет личная

заинтересованность работника)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

(дополнительные сведения, которые работник считает необходимым указать)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

                            ________ _____________ ________________________

                                  (дата)           (подпись)       (инициалы и фамилия)

Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений «____» 

______________ 20____ года № ________

_______________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного 

а прием уведомления)

Подпись ______________

 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

РАСПИСКА

Уведомление ____________________________________________________

_______________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности государственной гражданской

службы Иркутской области, замещаемой государственным

гражданским служащим Иркутской области)

от «_____» ___________ 20___ года о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов,  получено  и зарегистрировано в журнале учета 

уведомлений «_____» _____________ 20___ года № _____.

________________________________________________/______________

(Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного        подпись

за прием уведомления)

  «_____» ____________ 20__ года

Приложение 2 

к Положению о порядке уведомления представителя 

нанимателя государственными гражданскими 

служащими Иркутской области министерства 

спорта Иркутской области

 о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении  должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 

ЖУРНАЛ

учета уведомлений
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 февраля 2017 года                                                      № 1-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств тяговой подстанции 

«Звездная» ОАО «РЖД» к электрическим сетям 

ОАО «Иркутская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-

мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь 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 об-

ласти 30 января 2017 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств тяговой подстанции «Звездная» ОАО «РЖД» мощностью 10 530 кВт к элек-

трическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к распоряжению службы 

по тарифам Иркутской области

от 2 февраля 2017 года № 1-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ТЯГОВОЙ 

ПОДСТАНЦИИ «ЗВЕЗДНАЯ» ОАО «РЖД» МОЩНОСТЬЮ 10 530 КВТ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. руб. 

(без учета НДС)

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий и их согласование
450,3

2.

Разработка сетевой организацией проектной доку-

ментации согласно обязательствам, предусмотренным 

техническими условиями

0,0

3. Выполнение технических условий сетевой организацией 0,0

4.
Проверка сетевой организацией выполнения заявите-

лем технических условий
29,8

5.
Осмотр (обследование) присоединяемых устройств 

должностным лицом
0,0

6.

Осуществление сетевой организацией фактического 

присоединения объектов заявителя к электрическим 

сетям и включение коммутационного аппарата

383,2

7.

Плата за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств тяговой подстанции «Звездная»  

ОАО «РЖД» мощностью 10 530 кВт к электрическим 

сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания»

863,3

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля 

в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 января 2017 г.                                     № 11-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 10(1) За-

кона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, под-

пунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного насле-

дия «Доходный дом в усадьбе Шастина», расположенного по адресу: г. Иркутск, 

ул. Лапина, 45, лит. Б, Б1, б, б1 / уг. ул. Коммунаров, в границах согласно при-

ложениям №1, №2, №3, а также режим использования территории объекта куль-

турного наследия согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная». 

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

сле его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области         

                        Е.М. Корниенко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 11-спр от 31 января 2017 г.

Карта границ территории выявленного объекта культурного наследия 

         

Наименование объекта: «Доходный дом в усадьбе Шастина»

Адрес: г. Иркутск, ул. Лапина, 45, лит. Б, Б1, б, б1 / уг. ул. Коммунаров.

                                

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                               

             Соколов В.В.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 11-спр от 31 января 2017 г.

 

Описание границ территории

выявленного объекта культурного наследия 

Наименование объекта: «Доходный дом в усадьбе Шастина»

Адрес: г. Иркутск, ул. Лапина, 45, лит. Б, Б1, б, б1 / уг. ул. Коммунаров.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих  

границах:

Юго-западная граница – по красной линии застройки улицы Лапина, от по-

воротной точки Н-1 (точка расположена на расстоянии 1,9 м. от южного угла 

сруба объекта культурного наследия), в северо-западном направлении, до пово-

ротной точки Н-3 через поворотную точку Н-2 (точка расположена на расстоянии 

6,2 м. от западного угла сруба объекта культурного наследия).

Общая протяженность границы – 26,37 м.

Северо-западная граница – от поворотной точки Н-3, вдоль северо-запад-

ного фасада объекта культурного наследия регионального значения «Жилой 

дом (дерев.)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Лапина, 45, лит. А, а1, 

а2, до поворотной точки Н-4.

Общая протяженность границы – 27,95 м.

Северо-восточная граница – от поворотной точки Н-4, в юго-восточном на-

правлении, до поворотной точки Н-7 (точка расположена на расстоянии 14,3 м. 

от восточного угла сруба объекта культурного наследия), через поворотные точ-

ки Н-5 и Н-6 (точка расположена на расстоянии 11,5 м. от северного угла сруба 

объекта культурного наследия).

Общая протяженность границы – 38,07 м.

Юго-восточная граница – от поворотной точки Н-7, по красной линии за-

стройки улицы Коммунаров, до поворотной точки Н-1.

Общая протяженность границы – 26,59 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                               

             Соколов В.В.

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 11-спр от 31 янв аря 2017 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории выявленного объекта культурного наследия 

Наименование объекта: «Доходный дом в усадьбе Шастина»

Адрес: г. Иркутск, ул. Лапина, 45, лит. Б, Б1, б, б1 / уг. ул. Коммунаров.

В системе координат г. Иркутска

Название Х(м) Y(м) Дирекционный Мера линий (м)

№№ знака угол

Н1 383772,23 3335797,25 252о47’ 12,33

Н2 383782,32 3335790,15 175о45’ 14,00

Н3 383793,09 3335781,19 93о55’ 27,95

Н4 383812,24 3335801,57 85о15’ 12,22

Н5 383802,65 3335809,16 174о41’ 13,04

Н6 383791,69 3335816,22 176о92’ 12,81

Н7 383780,56 3335822,57 70о39’ 26,60

Площадь участка составляет 871,81 м2

В системе координат МСК -38, зона 3

Название Х(м) Y(м) Дирекционный Мера линий (м)

№№ знака угол

Н1 383772,23 3335797,25 252о47’ 12,33

Н2 383782,32 3335790,15 175о45’ 14,00

Н3 383793,09 3335781,19 93о55’ 27,95

Н4 383812,24 3335801,57 85о15’ 12,22

Н5 383802,65 3335809,16 174о41’ 13,04

Н6 383791,69 3335816,22 176о92’ 12,81

Н7 383780,56 3335822,57 70о39’ 26,60

Площадь участка составляет 871,81 м2

В системе координат – Геодезическая

Название Х(м) Y(м) Дирекционный Мера линий (м)

№№ знака угол

Н1 383772,23 3335797,25 252о47’ 12,33

Н2 383782,32 3335790,15 175о45’ 14,00

Н3 383793,09 3335781,19 93о55’ 27,95

Н4 383812,24 3335801,57 85о15’ 12,22

Н5 383802,65 3335809,16 174о41’ 13,04

Н6 383791,69 3335816,22 176о92’ 12,81

Н7 383780,56 3335822,57 70о39’ 26,60
 

Площадь участка составляет 871,81 м2

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                               

             Соколов В.В.

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 11-спр от 31 января 2017 г. 

Режим использования территории 

выявленного объекта культурного наследия 

Наименование объекта: «Доходный дом в усадьбе Шастина»

Адрес: г. Иркутск, ул. Лапина, 45, лит. Б, Б1, б, б1 / уг. ул. Коммунаров.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-

следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяй-

ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-

ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциониро-

вание объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                               

             Соколов В.В.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
18 января 2017 года                                        № 2-мпр

Иркутск

 О внесении изменения в приложение 1 к Порядку  

осуществления и наделения министерства по молодежной 

политике Иркутской области полномочиями администратора 

доходов бюджета

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, во исполнение постановления Правительства Иркутской области 

от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государ-

ственной власти Иркутской власти, органами управления территориальными 

государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их веде-

нии казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администра-

торов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руко-

водствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

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

области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить приложение 1 к Порядку осуществления и наделения ми-

нистерства по молодежной политике Иркутской области полномочиями ад-

министратора доходов бюджета, утвержденному  приказом министерства по 

молодежной политике Иркутской области от 23 декабря 2016 года № 60-мпр, 

дополнив его строкой следующего содержания:
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1 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий на 

мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 

2015 - 2020 годы из бюджетов 

муниципальных образований

Приказ Минфина России 

от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний 

о порядке применения 

бюджетной классифика-

ции Российской Феде-

рации» приложение 1 к 

федеральному закону о 

федеральном бюджете.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 31 января 2017 года                                              № 7-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы ветеринарии 

Иркутской области от 13 марта 2015 года № 008-спр-п

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на террито-

рии Иркутской области заболевания лейкоз, выявленного у крупного рогатого 

скота, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Сельхоз-

тонар», расположенному по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хо-

мутово, ул. 2-я Урожайная, 5, в соответствии со статьей 17 Закона Российской 

Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», руководствуясь под-

пунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, ут-

вержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп 

от 29 декабря 2009 года,  

приказываю:

1. Внести в приказ службы ветеринарии Иркутской области от 13 марта 2015 

года № 008-спр-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 

лейкозу крупного рогатого скота на территории Иркутской области» следующее  

изменение:  в пункте 1  слова  «на  срок  до 1 февраля 2017 года» заменить слова-

ми «до 1 февраля 2019 года».

2. Начальнику ОГБУ «Иркутская районная СББЖ» (Е.А. Савину) довести на-

стоящий приказ до общества с ограниченной ответственностью «Сельхозтонар».  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный 

инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Выезды  специалиста ОГКУ «Государственное юридическое БЮРО по 

Иркутской области» в пос. Усть-Ордынский с целью оказания бесплатной юри-

дической помощи отдельным категориям граждан осуществляется регулярно в 

последний четверг каждого месяца.

Прием граждан осуществляется по адресу: пос. Усть-Ордынский ул. Вату-

тина, 63, с 10.00 до 16.30.

Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь:

- малоимущие граждане;

- инвалиды;

- ветераны Великой Отечественной войны;

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

а также их законные представители;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны;

- вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 

Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов Великой От-

ечественной войны;

- члены семей погибшего (умершего) участника боевых действий;

- граждане, имеющие трех и более детей (в том числе усыновленных в воз-

расте до 18 лет;

- одинокие родители, имеющие несовершеннолетних детей;

- члены общин коренных малочисленных народов;

- неработающие граждане, получающие трудовую пенсию по старости;

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ближайший выезд специалиста Госюрбюро по Иркутской области в пос. 

Усть-Ордынский состоится 28 февраля 2017 года.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат А № 7413062 об основном общем образовании, выданный в 2000  г.  СОШ № 5 

г. Иркутска на имя Нечипоренко Алексея Викторовича, считать недействительным.

Утерянный диплом  электрика, выданный ПТУ № 20 в 1990 г. на имя Федотова Григория Валентино-

вича, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхне-

Идинская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: 669316 Иркутская область, 

Боханский район, с. Тихоновка, ул. Лермонтова, 5) в целях информирования общественности и учета 

мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной 

документации по объекту: «Школа среднего (полного) общего образования на 250 учащихся в с. Тихо-

новка Боханского района Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на окружа-

ющую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 30 апреля 2017 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Боханский район, с. Тихоновка, ул. Лермонтова, 5 

(актовый зал МБОУ «Верхне-Идинская СОШ»). 

Дата и время проведения слушаний: 30 марта 2017 года в 12.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: администрация Муниципального образования 

«Боханский район».

Сроки и место доступности материалов, а также приема замечаний и предложений в письменном 

виде: с 28 февраля 2017 года по 29 марта 2017 года с 10.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни 

по адресу:

- г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж;

- Иркутская область, Боханский район, с. Тихоновка, ул. Лермонтова, 5 (здание МБОУ «Верхне-

Идинская СОШ»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Кадастровым инженером АО  «ВостСиб АГП»  Поздеевой Татьяной Сергеевной,  номер квалифика-

ционного аттестата  38-11-166;

почтовый адрес: 664011, ул. Нижняя Набережная, 14, оф. 101, тел. (3952) 24-36-99, pozdeeva@

vsagp.com, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 

участка расположенного по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, ост. пл. Садовая ВСЖД, 

СТ «Шахтер»,  с кадастровым № 38:27:010007:53

Заказчиком кадастровых работ является – Рудых Галина Федоровна, почтовый адрес: г. Иркутск, 

м-н. Университетский 99 кв. 26 (тел. 8-950-100-13-28) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 

участка состоится 27.03.2017г.   по адресу: 664011, ул. Нижняя Набережная, 14, оф. 101, тел. (3952) 

24-36-99,  pozdeeva@vsagp.com.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельного  участка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения с  

27.02.2017. по 27.03.017г.

При проведении согласования межевого плана при себе необходимо иметь документ, подтвержда-

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002 г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) сообщает о результатах торгов в форме публично-

го предложения по продаже имущества ЗАО  «Мостострой-9» (ИНН 3818013260/ОГРН 1023802082028, 

юр.адрес: 664017 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.142, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анато-

льевич, 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. Ре-

шением АС Иркутской области от 14.10.2015 г. по делу № А19-21387/2014), проводимых на Электронной 

Торговой Площадке «Региональная торговая площадка» по адресу в сети интернет: www.regtorg.com: 

- идентификационный номер 1228-ОТПП, сообщения о торгах в газете Коммерсантъ» №215 от 

19.11.2016г. № 38030010294, сообщение в ЕФРСБ №1422606 от 16.11.2016г., Лоту №1 - победителем 

признан ООО «ВУДИМПЭКС» (действующее в интересах и за счет Липиной Марии Геннадьевны на ос-

новании агентского договора №15/12/16 от 15.12.2016 года) с предложением 1050000,00 руб. (НДС не 

облагается). Заинтересованность ООО «ВУДИМПЭКС», Липиной М.Г. по отношению к должнику, кре-

диторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного 

управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является 

арбитражный управляющий отсутствует. Лоту №2 - победителем признан ООО «ВУДИМПЭКС» (дей-

ствующее в интересах и за счет ООО «Передвижная Механизированная Колонна - 57», ИНН3808166669, 

ОГРН1073808009912, юр.адрес: 664519 Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Зареч-

ная, 2Б на основании агентского договора №23/11/16 от 23.11.2016 года) с предложением 15 388 388,38 

руб. (НДС не облагается). Заинтересованность ООО «ВУДИМПЭКС», ООО «Передвижная Механизи-

рованная Колонна - 57» по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения 

об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий отсутствует. 

- идентификационный номер 1263-ОТПП, сообщения о торгах в газете Коммерсантъ» №235 от 

17.12.2016г. № 38030011437, в газете «Областная» от 19.12.2016г., сообщение в ЕФРСБ № 1488879 

от 16.12.2016г., Лоту №3 - победителем признана Решетникова Марина Анатольевна (664043, г. Ир-

кутск, б-р Рябикова, д. 22А, кв. 236; ИНН: 381253435042) с предложением 22615000,00 руб. (НДС не 

облагается). Заинтересованность Решетниковой М.А. по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-

ному управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный 

управляющий отсутствует. Лоту №4 - победителем признана Турушева Екатерина Алексеевна (664003, 

г. Иркутск, Пионерский пер., д. 4, кв. 28; ИНН: 380808196530) с предложением 3 070 000,00 руб. (НДС не 

облагается). Заинтересованность Турушевой Е.А. по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 

управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, само-

регулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управ-

ляющий отсутствует. 

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002 Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. Почты:  torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на присуждение в 2017 году премий Губернатора Иркутской области 

опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также 

участвующих в общественной жизни

Указом Губернатора Иркутской области от 10 июля 2014 года № 208-уг в Иркутской области учреждены премии Губерна-

тора Иркутской области опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечите-

лей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни 

(далее – премии).

Премии присуждаются по результатам конкурса на присуждение в 2017 году премий, который проводится по следующим 

номинациям:

а) «За успехи в интеллектуальной деятельности» - за победы и призовые места ребенка (детей) в конкурсах научно-иссле-

довательских работ, победы и призовые места в районных, городских, областных, всероссийских, международных конкурсах, 

турнирах, играх в области интеллектуальной деятельности, призовые места в олимпиадах по разным предметам;

б) «За успехи в творческой деятельности» - за победы и призовые места ребенка (детей) в районных, городских, областных, 

всероссийских, международных творческих конкурсах и фестивалях;

в) «За высокие достижения в спорте» - за победы и призовые места ребенка (детей) в районных, городских, областных, 

всероссийских, международных соревнованиях по различным видам спорта, наличие присвоенных спортивных разрядов;

г) «За активную общественную работу» - за социально значимую деятельность ребенка (детей) и семьи, подтвержденную 

общественными объединениями, участие в жизни учебного заведения, победы и призовые места в районных, городских, об-

ластных и всероссийских, международных конкурсах социальных проектов.

В конкурсе могут принять участие опекуны (попечители), приемные родители, не менее двух лет воспитывающие детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших за этот период особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а 

также активно участвующих в общественной жизни (далее - Претенденты). Претендент не имеет право принимать участие в 

конкурсе, если он был признан победителем конкурса, проводимого в 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.

Претендент, выразивший желание принять участие в конкурсе, в срок до 1 апреля 2017 года представляет в территори-

альное подразделение (управление) опеки и попечительства министерства по месту своего жительства лично или через орга-

низации федеральной почтовой связи заявку на участие в конкурсе, которая оформляется в виде сброшюрованного документа, 

содержащего следующие сведения и документы:

а) заявление в свободной форме об участии в конкурсе (с указанием фамилии, имени, отчества Претендента, адреса его 

места жительства, иной контактной информации);

б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Претендента;

в) копии документов (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, отзывы), подтверждающие победы или 

участие ребенка (детей), воспитывающихся в семье Претендента, в интеллектуальных, спортивных, творческих и иных меропри-

ятиях (за два последних года);

г) сведения об истории семьи Претендента, их семейных традициях (необходимо указать, когда образовалась семья, сколь-

ко детей воспитывалось (воспитывается) в семье, какие образовались традиции в семье) в период нахождения ребенка (детей) 

в семье Претендента;

д) сведения об организации досуга семьи Претендента во внеурочное время ребенка, участии семьи в различных формах 

общественной, спортивной, культурной, творческой жизни образовательной организации, в том числе семейных конкурсах (не-

обходимо указать, в каких мероприятиях участвовала семья Претендента за период нахождения в их семье подопечного, при-

емного ребенка (детей);

е) сведения об участии ребенка (детей), а также Претендентов в жизни образовательной организации, в интеллектуальных, 

спортивных, творческих и иных мероприятиях, а также об успеваемости ребенка и посещении им кружков, секций, студий, в 

период нахождения его (их) в семье Претендента;

ж) 10-15 фотографий, которые отражают главные события в жизни ребенка (детей) и семьи Претендента (творческие, 

спортивные, общественные, учебные успехи), с кратким описанием события.

 Для получения информации по вопросам участия в конкурсе и формирования заявки необходимо обратиться в отдел опеки 

и попечительства по месту своего жительства.

По результатам конкурса победителям присуждаются премии в размере 50 000 рублей и вручаются дипломы победителей 

конкурса.

Выплата премий и вручение дипломов победителей конкурса проводится в г. Иркутске в торжественной обстановке с при-

глашением всех Претендентов в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия правового акта Губернатора Иркутской 

области о присуждении премий, то есть в мае 2017 года.

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Адрес: г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2, 

тел. (3952) 52-75-22.

СВЕДЕНИЯ 

об изменениях информации о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ПАО «Иркутскэнерго»,  опубликованной ранее в газете «Областная» от 13 января 2017 № 2 (1612)

 

 

 

Период действия

ПАО «Иркутскэнерго»

Вода

Отборный пар под давлением

от 2.5 до 7.0 

кг/см2

от 7.0 до 13.0 

кг/см2

свыше 13.0  

кг/см2

 
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

Одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учёта НДС)

с 01.07.2018 по 31.12.2018 857,24 1 066,45 1 088,34 1 126,81

с 01.01.2019 по 30.06.2019 857,24 1 066,45 1 088,34 1 126,81

с 01.07.2019 по 31.12.2019 858,60 1 068,14 1 090,07 1 128,60

с 01.01.2020 по 30.06.2020 858,60 1 068,14 1 090,07 1 128,60

с 01.07.2020 по 31.12.2020 867,16 1 118,96 1 141,94 1 182,30

с 01.01.2021 по 30.06.2021 867,16 1 118,96 1 141,94 1 182,30

с 01.07.2021 по 31.12.2021 899,41 1 160,58 1 184,41 1 226,28

 Население

Одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(с учётом НДС)

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 011,54 1 258,41 1 284,24 1 329,64

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 011,54 1 258,41 1 284,24 1 329,64

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 013,15 1 260,41 1 286,28 1 331,75

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 013,15 1 260,41 1 286,28 1 331,75

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 023,25 1 320,37 1 347,49 1 395,11

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 023,25 1 320,37 1 347,49 1 395,11

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 061,30 1 369,48 1 397,60 1 447,01

Реквизиты приказа Службы по тарифам 

Иркутской области 
№4-спр от 30 января 2017г.

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

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

по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса для замещения:

вакантного места в составе Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (документы должны быть 

поданы не позднее 1 марта 2017 года);

вакантных мест в составах Иркутской городской № 3 (Правобережный округ) и Тайшетской территориальных избиратель-

ных комиссий (документы должны быть поданы не позднее 14 марта 2017 года).

Документы необходимо представить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избирательной 

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

ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области


