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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
14 февраля 2017 года                                                                № 26-мпр

 Иркутск

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

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверений едино-

го образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне», утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 11 мая 2012 года № 79-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему при-
казу.

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в Иркутской об-
ласти отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей», утверждённый приказом министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 80-мпр, изменение, изложив приложение 1 
в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Возмещение расходов гражда-
нам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего реабилитированного лица», утверждённый при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 81-мпр, 
изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспечение проведения ремон-
та индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца», утверждённый приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 83-мпр, изменение, изложив 
приложение 1 в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение, индексация и выпла-
та ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности 
Иркутской области», утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти от 14 мая 2012 года № 86-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 5 к настоящему 
приказу.

6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, 
удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного звания «Почетный гражданин Иркутской 
области», утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 
мая 2012 года № 87-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу.

7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление справки о сред-
недушевом доходе отдельным категориям граждан Иркутской области», утверждённый приказом министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 91-мпр, изменение, изложив приложение 
1 в редакции согласно приложению 7 к настоящему приказу.

8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение, перерасчет размера, 
индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы 
Иркутской области», утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти от 16 мая 2012 года № 92-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 8 к настоящему 
приказу.

9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран 
труда» в Иркутской области», утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 18 мая 2012 года № 100-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 9 к 
настоящему приказу.

10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовремен-
ной выплаты многодетным матерям, награжденным Почетным знаком «Материнская слава», утверждённый приказом ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 101-мпр, изменение, 
изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 10 к настоящему приказу.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 14 февраля 2017 года № 26-мпр 

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Выдача удостоверений еди-
ного образца гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»

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 область, 
г. Ангарск, ул. Коминтер-
на,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, Баяндаевский 
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, Ангарский микро-
район, 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. Партизан-
ская, 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. 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

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 микрорайон, 
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 Хмельницкого, 
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
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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. 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-Булагатский 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 14 февраля 2017 года № 26-мпр 

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление в 
Иркутской области отдельных мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживае-
мая 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 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. Бала-
ганск, 
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, Баяндаевский 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 исключе-
нием 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, 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 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, 
Правобереж-
ный 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 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-
Ленский 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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский 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. Ниж-
неудинск

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 микрорайон, 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 Хмельницкого, 
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. 
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 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-Була-
гатский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский 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 14 февраля 2017 года № 26-мпр 

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Возмещение 
расходов гражданам, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение умершего 
реабилитированного лица»

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 область, 
г. Ангарск, ул. Коминтер-
на,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, Баяндаевский 
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 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, Ангарский микро-
район, 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. Партизан-
ская, 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. 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

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 микрорайон, 
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 Хмельницкого, 
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. 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-Булагатский 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 14 февраля 2017 года № 26-мпр 

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Обеспечение проведения 
ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, потерявшим кормильца»

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 об-
ласть, 669120, Баяндаев-
ский 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 об-
ласть, 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 рай-
он, город Зима

665388, Иркутская об-
ласть, 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
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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 об-
ласть, Казачинско-Лен-
ский 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 об-
ласть, 
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 об-
ласть, 
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 микрорайон, 
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 Хмельницко-
го, 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 об-
ласть, Эхирит-Булагат-
ский 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 14 февраля 2017 года № 26-мпр 

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение, индексация 
и выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии 
по старости (инвалидности) лицам, замещавшим 
государственные должности Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживае-
мая 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 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, Баянда-
евский 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 об-
ласть, 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 об-
ласть, 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, 
Правобереж-
ный 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 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-
Ленский район

666505, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Лен-
ский 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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская об-
ласть, 
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. Ниж-
неудинск

665106, Иркутская об-
ласть, 
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
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27.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская об-
ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорайон, 
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 Хмельницко-
го, 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-Була-
гатский район

669001, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагат-
ский 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 14 февраля 2017 года № 26-мпр 

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, 
получающим страховую пенсию по старости 
(инвалидности), пенсию за выслугу лет, 
удостоенным знака отличия «За заслуги перед 
Иркутской областью», почетного звания «Почетный 
гражданин Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживае-
мая 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 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, Баянда-
евский 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 об-
ласть, 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 об-
ласть, 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, 
Правобереж-
ный 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 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-
Ленский район

666505, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Лен-
ский 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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская об-
ласть, 
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. Ниж-
неудинск

665106, Иркутская об-
ласть, 
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 микрорайон, 
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 Хмельницко-
го, 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-Була-
гатский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Булагат-
ский район, 
п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, д. 8

(39541) 
3-22-07 uszn_eh@mail.ru

».
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«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление справки 
о среднедушевом доходе отдельным категориям 
граждан 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 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, Баяндаевский 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 исключе-
нием 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, 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 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. За-
лари, 
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-
Ленский 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-Чуй-
ский 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

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 микрорайон, 
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 Хмельницкого, 
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. 
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 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-Булагатский 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 14 февраля 2017 года № 26-мпр 

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение, перерасчет 
размера, индексация и выплата пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы Иркутской 
области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п
Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

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

Аларский район
669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик, 
ул. Советская, д. 36

(39564) 
371-39, 
372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

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

Балаганский 
район

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

(39548) 
50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

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

Баяндаевский 
район

669120, Иркутская об-
ласть, 669120, Баяндаев-
ский район,  с. Баяндай, 
ул. Некунде, д. 131

(39537, 
9-12-39, 
9-12-23,
9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

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

Боханский район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 
п. Бохан, 
ул. Ленина, д. 81

(39538) 
251-91, 
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

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

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск, 
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
yandex.ru

8.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 
Зиме и Зиминскому району»

Зиминский рай-
он, город Зима

665388, Иркутская об-
ласть, г. Зима, Ангарский 
микрорайон, д. 42, а/я 105

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

zima@sobes.
admirk.ru

9.

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

город Братск
665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск, 
ул. Южная, д. 81

(3953) 
45-67-22,
45-00-84

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Иркутску»

город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 
ул. Розы Люксембург, 
д. 184

(3952) 
44-82-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город Иркутск, 
Октябрьский 
округ

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

(3952) 
22-86-03, 
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
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11.

Областное государственное 
казенное 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 казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной 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 
казенное 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 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Заларинскому району»

Заларинский 
район

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

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

soczashitzalari@
mail.ru

15.

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

Иркутский район 
(за 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 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Лен-
ский район, 
п. Магистральный, 
ул. 17 съезда ВЛКСМ, 
д. 16

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

Upravlenie_klr@
mail.ru

17.

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

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская об-
ласть, 
г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, 
д. 1а

(39566) 
3-34-58
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

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

Нижнеудинский 
район, г. Нижне-
удинск

665106, Иркутская об-
ласть, 
г. Нижнеудинск, 
ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 
7-09-62

uczn-nizhneudinsk@
yandex.ru

23.

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

Тайшетский 
район

665003, Иркутская об-
ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорайон, 
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 
казенное 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 Хмельницко-
го, д. 32

(39543) 
603-10, 
676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной 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 
казенное 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 
казенное 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 
казенное 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 
казенное 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 
казенное 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 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Булагат-
ский 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 14 февраля 2017 года № 26-мпр 

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Присвоение звания 
«Ветеран труда» в Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п
Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-
тория

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 
городской 
округ

665821,Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Коминтер-
на,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, Баяндаевский 
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 
исключени-
ем 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, Ангарский микро-
район, 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 Ир-
кутск, Право-
бережный 
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. Партизан-
ская, 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 
исключени-
ем 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-
Ленский 
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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский район

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

(39566) 
3-34-58
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru
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22.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Нижнеудинскому району»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

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 микрорайон, 
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 Хмельницкого, 
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. 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-Була-
гатский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский 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 14 февраля 2017 года № 26-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
единовременной выплаты многодетным матерям, 
награжденным Почетным знаком «Материнская 
слава»

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п
Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
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 
городской 
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, Баянда-
евский 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 об-
ласть, 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 рай-
он (за исклю-
чением 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 об-
ласть, 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 Ир-
кутск, Ленин-
ский 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 Ир-
кутск, Право-
бережный 
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 
исключени-
ем 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-
Ленский 
район

666505, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Лен-
ский 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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская об-
ласть, 
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»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

665106, Иркутская об-
ласть, 
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 микрорайон, 
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 Хмельницко-
го, 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-Була-
гатский район

669001, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагат-
ский район, 
п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, д. 8

(39541) 
3-22-07 uszn_eh@mail.ru

».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
14 февраля 2017 года                                                                                                    № 25-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 министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной вы-

платы пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка», утверждённый приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 102-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление 
ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам в Иркутской области», утверждённый приказом министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 105-мпр, изменение, из-
ложив приложение 1 в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовремен-
ной выплаты при усыновлении», утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 18 мая 2012 года № 107-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 
3 к настоящему приказу.

4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячных компен-
сационных выплат нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации», утверждённый при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 111-мпр, 
изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальных вы-
плат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан», утверждённый 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 114-мпр, 
изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу.

6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата (предо-
ставление) государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области», ут-
верждённый приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 
года № 98-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу.

7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Осуществление единов-
ременных денежных выплат гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Иркутской области», утверждённый при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 мая 2012 года 
№ 115-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 7 к настоящему приказу.

8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным ка-
тегориям ветеранов меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных протезов) 
и протезно-ортопедическими изделиями», утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области от 23 мая 2012 года № 116-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему приказу.

9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Организация работы по призна-
нию гражданина участником подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы, изъявившего желание получить сертификат в планируемом году, для формирования сводных списков граждан», 
утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 
года № 117 -мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 9 к настоящему приказу.

10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации 
расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жи-
лых помещений», утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 24 мая 2012 года № 119-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 10 к настоящему 
приказу.

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

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

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 14 февраля 2017 года № 25-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
ежемесячной выплаты пособия на усыновленного 
(удочеренного) ребенка»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п
Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужи-
ваемая 
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 
городской 
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»

Баяндаев-
ский район

669120, Иркутская область, 
669120, Баяндаевский 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»

Бодайбин-
ский 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 
исключени-
ем 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, 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 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, 
Правобереж-
ный округ

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

(3952) 
21-72-67, 
20-39-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город 
Иркутск, 
Свердлов-
ский 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, За-
ларинский 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 
исключени-
ем 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-
Ленский 
район

666505, Иркутская область, Каза-
чинско-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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский 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»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

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 микрорайон, 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 Хмельницкого, 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 на-
родов, 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»

Черемхов-
ский район, 
город Черем-
хово, город 
Свирск

665415, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ленина, д. 18

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

cheremhovo@
sobes.admirk.ru
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33.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Чунскому району»

Чунский 
район

665513, Иркутская область, Чун-
ский 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-Бу-
лагатский 
район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский 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 14 февраля 2017 года № 25-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение и 
предоставление ежемесячной денежной выплаты 
неработающим пенсионерам в Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужи-
ваемая 

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 
городской 
округ

665821,Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Коминтер-
на,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»

Баяндаев-
ский район

669120, Иркутская область, 
669120, Баяндаевский 
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»

Бодайбин-
ский 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 
исключени-
ем 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, Ангарский микро-
район, 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, 
Право-
бережный 
округ

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

(3952) 
21-72-67, 
20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

город 
Иркутск, 
Свердлов-
ский 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»

Жигалов-
ский район

666402, Иркутская область, 
п. Жигалово, ул. Партизан-
ская, 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»

Заларин-
ский 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 
исключени-
ем 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-
Ленский 
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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский 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»

Нижнеудин-
ский 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. 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 микрорайон, 
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 Хмельницкого, 
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»

Черем-
ховский 
район, город 
Черемхо-
во, 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»

Шелехов-
ский 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-Бу-
лагатский 
район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский 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 14 февраля 2017 года № 25-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
единовременной выплаты при усыновлении»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужи-
ваемая 

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 
городской 
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, Ба-
лаганский 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»

Баяндаев-
ский район

669120, Иркутская область, 
669120, Баяндаевский 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»

Бодайбин-
ский 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
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7.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Братскому району»

Братский 
район (за 
исключени-
ем города 
Братска)

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

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
yandex.ru

8.

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

Зиминский 
район, город 
Зима

665388, Иркутская область, г. 
Зима, Ангарский микрорайон, 
д. 42, 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, 
Правобереж-
ный округ

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

(3952) 
21-72-67, 
20-39-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город 
Иркутск, 
Свердлов-
ский 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»

Жигалов-
ский 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, За-
ларинский 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 
исключени-
ем 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-
Ленский 
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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский 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»

Нижнеудин-
ский 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. 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 микрорайон, 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 Хмельницкого, 
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»

Черем-
ховский 
район, город 
Черемхо-
во, 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 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»

Шелехов-
ский 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-Бу-
лагатский 
район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский 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 14 февраля 2017 года № 25-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение ежемесячных 
компенсационных выплат нетрудоустроенным 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
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 
городской 
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, Ба-
лаганский 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, Баяндаевский 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 рай-
он (за исклю-
чением 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, 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 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, 
Правобереж-
ный 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, За-
ларинский 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 
исключени-
ем 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-
Ленский 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 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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский 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»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

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 микрорайон, 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 Хмельницкого, 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 на-
родов, 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. 
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 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-Була-
гатский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский 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 14 февраля 2017 года № 25-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление социаль-
ных выплат в целях частичного возмещения рас-
ходов по приобретению и установке индивидуальных 
и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета использования воды и электрической энергии 
отдельным категориям граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
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 
городской 
округ

665821,Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Коминтер-
на,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, Баяндаевский 
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 рай-
он (за исклю-
чением 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, Ангарский микро-
район, 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, 
Правобереж-
ный 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. Партизан-
ская, 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 Иркут-
ска)

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-
Ленский 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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский 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»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

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 микрорайон, 
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 Хмельницкого, 
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
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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. 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-Була-
гатский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский 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 14 февраля 2017 года № 25-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата 
(предоставление) государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, 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

Обслужива-
емая терри-
тория

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 
городской 
округ

665821,Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Коминтер-
на,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, Баяндаевский 
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 рай-
он (за исклю-
чением 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, Ангарский микро-
район, 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, 
Правобереж-
ный 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. Партизан-
ская, 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 
исключени-
ем 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-
Ленский 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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский 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»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

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 микрорайон, 
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 Хмельницкого, 
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. 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 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-Була-
гатский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский 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 14 февраля 2017 года № 25-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Осуществление 
единовременных денежных выплат гражданам 
Российской Федерации, пострадавшим в результате 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Иркутской 
области»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
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 
городской 
округ

665821,Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Коминтер-
на,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 об-
ласть, 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 об-
ласть, 669120, Баяндаев-
ский 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 об-
ласть, 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 рай-
он (за исклю-
чением 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 об-
ласть, 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, 
Правобереж-
ный 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 об-
ласть, 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-
Ленский район

666505, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Лен-
ский 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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская об-
ласть, 
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»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

665106, Иркутская об-
ласть, 
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 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 микрорайон, 
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 об-
ласть, г. Усолье-Сибир-
ское, 
ул. Богдана Хмельницкого, 
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 об-
ласть, 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-Була-
гатский район

669001, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский 
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 14 февраля 2017 года № 25-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
отдельным категориям ветеранов меры социальной 
поддержки в виде бесплатного обеспечения 
протезами (кроме зубных протезов) и протезно-
ортопедическими изделиями»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п
Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужи-
ваемая 

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 
городской 
округ

665821,Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Коминтер-
на,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, Баяндаевский 
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»

Бодайбин-
ский 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 
исключени-
ем 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, Ангарский микро-
район, 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 Ир-
кутск, Право-
бережный 
округ

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

(3952) 
21-72-67, 
20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.
ru

город 
Иркутск, 
Свердлов-
ский 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. Партизан-
ская, 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 
исключени-
ем 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-
Ленский 
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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский 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»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

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 микрорайон, 
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 Хмельницкого, 
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»

Черемхов-
ский район, 
город Черем-
хово, 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-Бу-
лагатский 
район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский 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 14 февраля 2017 года № 25-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Организация работы по 
признанию гражданина участником подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы, изъявившего желание получить 
сертификат в планируемом году, для формирования 
сводных списков 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 
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, 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 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
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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 
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 14 февраля 2017 года № 25-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
компенсации расходов, понесенных лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в связи с ремонтом жилых помещений»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ

 В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п
Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
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 
городской 
округ

665821,Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Коминтер-
на,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, Баяндаевский 
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 рай-
он (за исклю-
чением 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, Ангарский микро-
район, 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, 
Правобереж-
ный 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. Партизан-
ская, 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 
исключени-
ем 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-
Ленский 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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский 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»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

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 микрорайон, 
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 Хмельницкого, 
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. 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-Була-
гатский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, 
п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, д. 8

(39541) 
3-22-07 uszn_eh@mail.ru

».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

15 февраля 2017 года                                         № 27-мпр
Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача решений обучающимся по 
очной форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего 
образования, среднедушевой доход семьи которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения, о праве на 
льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 
50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате 
проезда на территории Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-
кутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

государственной услуги «Выдача решений обучающимся по очной форме обу-
чения в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, среднедушевой доход семьи которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской об-
ласти в расчете на душу населения, о праве на льготу по тарифам на проезд 
железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного 
сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате 
проезда на территории Иркутской области».

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области                                                                            

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 15 февраля 2017 года № 27-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД СЕМЬИ КОТОРЫХ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННОЙ В ЦЕЛОМ ПО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, О ПРАВЕ НА 
ЛЬГОТУ ПО ТАРИФАМ НА ПРОЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОЕЗДАХ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ 
В ВИДЕ 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКИ ОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТАРИФА ПРИ 

ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
  
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

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

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

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

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на выдачу решения о предоставлении мер социальной поддержки 
о праве на льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки 
от действующего тарифа при оплате проезда на территории Иркутской области 
(далее соответственно - решение о праве на льготу, льгота) имеют обучающиеся 
по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования, среднедушевой доход 
семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом 
по Иркутской области в расчете на душу населения (далее - граждане).

5. От имени гражданина с заявлением о предоставлении решения о праве 
на льготу может обратиться иное лицо, действующее на основании доверенно-
сти, выданной в установленном порядке (далее - представитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления го-
сударственной услуги и ходе предоставления государственной услуги 
(далее - информация) гражданин или его представитель обращается в мини-
стерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – министерство) или в государственное учреждение Иркутской области, 
подведомственное министерству и включенное в перечень установленный в при-
ложении 1 к настоящему административному регламенту (далее - учреждение).

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

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через ре-
гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);

7.3) письменно в случае письменного обращения гражданина.
8. Должностные лица министерства, сотрудники учреждения, осуществля-

ющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину или его представителю исчерпывающей информа-
ции по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц 
министерства, сотрудников учреждения.

9. Должностные лица министерства, сотрудники учреждения предоставля-
ют информацию по следующим вопросам:

9.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной ус-
луги, включая информацию о месте нахождения учреждения, министерства, гра-
фике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих 
предоставление государственной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ответ на обращение, поступившее в учреждение, министерство, в течение 
срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 
срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого посту-
пило обращение.

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

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

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

15.3) на Портале;
15.4) посредством публикации в средствах массовой информации.
16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. Информирование граждан о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-
сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 
порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-
ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-
ствии.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Под государственной услугой в настоящем административном регла-
менте понимается выдача гражданам или их представителям решения о праве 
на льготу.

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

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

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

27. Министерство осуществляет свою деятельность через учреждения.
28. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе тре-

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

29. При предоставлении государственной услуги осуществляется межве-
домственное информационное взаимодействие с Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации и иными органами, осуществляющими пенсионное обеспе-
чение, министерством труда и занятости Иркутской области, Министерством 
внутренних дел Российской Федерации. 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

30. Результатом предоставления государственной услуги является:
30.1) вручение (направление) решения о праве на льготу;
30.2) вручение (направление) письменного уведомления о принятии реше-

ния об отказе в выдаче решения о праве на льготу.

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

31. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пунктах 
36, 40 настоящего административного регламента, в течение 10 календарных 
дней со дня обращения гражданина или его представителя принимает решение 
о выдаче решения о праве на льготу либо об отказе в выдаче решения о праве 
на льготу.

Решение о праве на льготу либо письменное уведомление о принятии ре-
шения об отказе в выдаче решения о праве на льготу в течение 15 календарных 
дней со дня обращения гражданина либо его представителя вручается гражда-
нину (его представителю) по требованию, а по истечении такого срока не позд-
нее 5 рабочих дней направляется по адресу, указанному в заявлении.

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

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

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

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

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

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

34.3) постановление Правительства Иркутской области от 7 июля 2011 года 
№ 179-пп «Об установлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении и предоставлении 
субсидий» (Областная, 2011, 15 июля);

34.4) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 
года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-
нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 
определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

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

34.6) постановление Правительства Иркутской области 
от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при 
предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 
15 октября);

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

34.8) распоряжение Правительства Иркутской области 
от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных 
услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» 
(Областная, 2012, 14 ноября);

34.9) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 22 августа 2016 года № 129-мпр «Об утверждении Поряд-
ка организации работы по выдаче решений обучающимся по очной форме об-
учения в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования о праве на льготу по тарифам на проезд 
железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного 
сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате 
проезда на территории Иркутской области» (далее – Порядок организации рабо-
ты по выдаче решений) (Областная, 2016, 9 сентября);

34.10) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 22 августа 2016 года № 130-мпр «Об утверждении Переч-
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ня доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для 
определения права обучающихся по очной форме обучения в профессиональ-
ных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования на льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной 
скидки от действующего тарифа при оплате проезда на территории Иркутской 
области, Порядка исчисления среднедушевого дохода семьи для определения 
права обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных организациях высшего образования 
на льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего поль-
зования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от 
действующего тарифа при оплате проезда на территории Иркутской области» 
(Областная, 2016, 9 сентября).

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

35. Для выдачи решения о праве на льготу гражданин или его представи-
тель обращается с заявлением в расположенное по месту жительства или месту 
пребывания гражданина учреждение.

36. К заявлению прилагаются следующие документы (далее - документы):
36.1) паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации 

гражданина по месту жительства на территории Иркутской области;
36.2) студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий 

учебный год и отметкой об очной форме обучения;
36.3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 

представителя, - в случае обращения представителя гражданина;
36.4) документ о составе семьи с указанием степени родства и (или) свой-

ства членов семьи;
36.5) документы, подтверждающие доходы членов семьи за три последних 

календарных месяца, предшествующие месяцу подачи заявления:
справка о заработной плате с места работы (основной, по совместитель-

ству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полу-
ченных от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринима-
телей, выданные по месту получения дохода.

37. Гражданин или его представитель должен представить документы, ука-
занные в пункте 36 настоящего административного регламента.

38. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждения 
не вправе требовать от граждан или их представителей документы, не указан-
ные в пункте 36 настоящего административного регламента.

39. Требования к документам, предоставляемым гражданами или их пред-
ставителями:

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

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

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

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

зволяет однозначно истолковать их содержание.

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

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

40.1) документ о регистрации по месту пребывания на территории Иркут-
ской области - для граждан, обратившихся в учреждение по месту пребывания и 
имеющих регистрацию по месту жительства на территории другого муниципаль-
ного образования Иркутской области; 

40.2) документы подтверждающие доходы членов семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующие месяцу подачи заявления:

документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с за-
конодательством;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных вы-
плат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

документы о размере социальных выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными.

41. Министерство, учреждения при предоставлении государственной услуги 
не вправе требовать от граждан или их представителей:

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

41.2) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области организаций, участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

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

42. Основаниями отказа в приеме документов являются:
42.1) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специали-
стов учреждения, а также членов их семей;

42.2) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 39 на-
стоящего административного регламента;

43. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее 5 рабочих 
дней со дня регистрации документов в учреждении направляет гражданину или 
его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа одним из 
способов, указанных подпунктах 77.1 - 77.3 пункта 77 настоящего администра-
тивного регламента.

44. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 
гражданина или его представителя в порядке, установленном пунктом 77 насто-
ящего административного регламента.

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

45. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотре-
ны.

46. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги являются:
46.1) несоответствие гражданина категориям, указанным в пункте 1 Порядка 

организации работы по выдаче решений;
46.2) представление неполного перечня документов (за исключением доку-

ментов, которые гражданин или его представитель вправе не представлять в со-
ответствии с пунктом 40 настоящего административного регламента) и (или) недо-
стоверных сведений в документах; 

46.3) превышение размера среднедушевого дохода семьи гражданина вели-
чины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в рас-
чете на душу населения.

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

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫ-
ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 
№ 423-пп, необходимой и обязательной услугой для предоставления государствен-
ной услуги является выдача справки о составе семьи гражданина с указанием сте-
пени родства и (или) свойства членов семьи.

49. В результате оказания услуги, которая является необходимой и обязатель-
ной, указанной в пункте 48 настоящего административного регламента, выдается 
документ, указанный в подпункте 36.4 пункта 36 настоящего административного 
регламента.

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

50. Государственная услуга предоставляется гражданам или их представите-
лям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при предостав-
лении государственной услуги не установлена. 

51. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установ-
лены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

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

53. Размер и основания взимания платы за получение документов в результа-
те оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, не установлены.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУ-
ЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

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

55. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗА-
ЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

56. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме, осуществляет сотрудник учреждения, ответственный 
за регистрацию заявлений.

Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги, в том числе в электронной форме, отражен в главе 22 настоящего админи-
стративного регламента.

57. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги составляет 10 минут.

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

58. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о полном наименовании учреждения.

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

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потреб-
ностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капиталь-
ного ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений ин-
валидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 
услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых ус-
луг по месту жительства (месту пребывания) инвалида или в дистанционном ре-
жиме.

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

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

62. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой (вы-
веской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление 
государственной услуги.

63. Каждое рабочее место сотрудников учреждения должно быть оборудова-
но персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

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

65. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями.

66. Места для заполнения документов оборудуются информационными стен-
дами, стульями и столами для возможности оформления документов.

67. Гражданам, явившимся для предоставления государственной услуги в уч-
реждение лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение кото-
рых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

68. Основными показателями доступности и качества государственной услуги 
являются:

68.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной ус-
луги, их транспортной доступности;

68.2) возможность представления заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в форме электронных документов,   через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

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

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

– 2 , продолжительность – не более 15 минут;
68.6) возможность предоставления информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

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

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

69.2) полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;
69.3) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;
69.4) удобство и доступность получения гражданами информации о порядке 

предоставления государственной услуги;
69.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого об-

ращения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИ-
ОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО СУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

70. Предоставление государственной услуги организуется в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с ко-
торыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения 
о взаимодействии.

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

72. При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-
ной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установленном 
законодательством.

73. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением государственной услуги, оказывае-
мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанав-
ливается в соответствии с законодательством.

74. Организация предоставления государственной услуги осуществляется по 
принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалиста-
ми многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

74.1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

74.2) обработка заявления и представленных документов;
74.3) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

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

казе в предоставлении государственной услуги.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

75. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

75.1) прием, регистрация заявления и документов;
75.2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
75.3) принятие решения о выдаче решения о праве на льготу или решения об 

отказе в выдаче решения о праве на льготу;
75.4 вручение (направление) решения о праве на льготу или вручение (на-

правление) письменного уведомления о принятии решения об отказе в выдаче 
решения о праве на льготу.

76. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в прило-
жении 2 к настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ 

77. Для предоставления государственной услуги гражданин или его предста-
витель подает в учреждение по месту жительства или месту пребывания гражда-
нина заявление с приложением документов одним из следующих способов:

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

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-
рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к ме-
сту жительства гражданина;

77.2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-
ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномочен-
ным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

77.3) в форме электронных документов, которые передаются с использова-
нием Портала;

77.4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

78. Сотрудник учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений 
(далее - сотрудник), устанавливает:

78.1) предмет обращения;
78.2.) личность гражданина или его представителя, проверяет документ, удо-

стоверяющий личность (при подаче заявления лично);
78.3.) соответствие документов требованиям, указанным в 39 настоящего ад-

министративного регламента;
78.4.)  снимает копии с представленных документов.
79. По просьбе гражданина или его представителя сотрудник оказывает граж-

данину или его представителю помощь в написании заявления.
80. В день поступления заявление регистрируется сотрудником учреждения в 

электронной форме - электронном журнале, сформированном посредством серви-
са автоматизированной информационной системы.

81. Электронный журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последо-
вательно, начиная с номера первого.

82. Днем обращения гражданина или его представителя за выдачей решения 
о праве на льготу считается дата регистрации в день поступления в учреждение 
заявления и документов в журнале регистрации заявлений на выдачу решений о 
праве на льготу, который ведется специалистом учреждения в электронном виде 
посредством сервиса автоматизированной информационной системы.
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83. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлин-
ников документов снимает специалист учреждения и удостоверяет их при сверке 
с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу 
в день их представления. 

Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина 
или его представителя, должны воспроизводить сведения о личности гражданина: 
фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, семейное положение, отмет-
ки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрацион-
ного учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержа-
щуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.

84. В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных до-
кументов и подписаны электронной подписью, решение о выдаче решения о праве 
на льготу или решение об отказе в выдаче решения о праве на льготу принимается 
в порядке, установленном настоящим административным регламентом.

85. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной под-
писью, гражданину или его представителю в день поступления заявления в форме 
электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в кото-
ром указывается график приема гражданина в пределах 30 календарных дней со 
дня обращения.

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

86. Гражданин или его представитель в пределах указанного в пункте 85 на-
стоящего административного регламента графика определяет дату и время лич-
ного приема для сверки документов и подписания заявления, поданных в форме 
электронных документов.

87. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, со-
держащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу сотрудников учреждения, а также членов их семей, оставляются 
без ответа.

В этом случае гражданину или его представителю с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с 
которого поступили документы, в день их поступления направляется уведомление 
об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости 
злоупотребления правом.

88. В случае неявки гражданина или его представителя в определенные в 
пределах графика день и время личного приема заявление и документы, подан-
ные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, 
считаются неподтвержденными, и информация о гражданине удаляется из базы 
данных в течение одного рабочего дня, следующего за последним днем, установ-
ленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 87 настоящего адми-
нистративного регламента. В этом случае гражданин вправе повторно обратитьс я 
за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 77 
настоящего административного регламента.

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

90. Результатом осуществления административной процедуры является при-
ем, регистрация заявления и документов или отказ в приеме, регистрация заяв-
ления и документов в соответствии с пунктом 42 настоящего административного 
регламента. 

91. Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей гла-
вой, применяется при подаче заявления  и документов через многофункциональ-
ные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. 

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

92. Непредставление гражданином или его представителем документов, ука-
занных в пункте 40 настоящего административного регламента, не является осно-
ванием для отказа в предоставлении государственной услуги.

93. В случае непредставления гражданином или его представителем указан-
ных документов сведения, содержащиеся в них, должны быть получены учреж-
дением в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Пен-
сионным фондом Российской Федерации и иными органами, осуществляющими 
пенсионное обеспечение, министерством труда и занятости Иркутской области, 
Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

94. В целях получения документов, указанных в пункте 40 настоящего адми-
нистративного регламента, учреждение в течение двух рабочих дней со дня об-
ращения гражданина или его представителя формирует и направляет межведом-
ственные запросы в соответствии с законодательством.

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

96. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 
предоставлении сведений, указанных в пункте 40 настоящего административно-
го регламента, для предоставления государственной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или органи-
зацию, предоставляющие документ и информацию.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РЕШЕНИЯ О ПРАВЕ НА ЛЬГО-
ТУ ИЛИ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РЕШЕНИЯ О ПРАВЕ НА ЛЬГОТУ 

97. Принятие решения о выдаче решения о праве на льготу или решения об 
отказе в выдаче решения о праве на льготу осуществляется учреждением в срок, 
указанный в абзаце первом пункта 31 настоящего административного регламента.

98. Решение об отказе в выдаче решения о праве на льготу принимается по 
основаниям, указанным в пункте 46 настоящего административного регламента. 

Глава 25. ВРУЧЕНИЕ (НАПРАВЛЕНИЕ) РЕШЕНИЯ О ПРАВЕ НА ЛЬГОТУ 
ИЛИ ВРУЧЕНИЕ (НАПРАВЛЕНИЕ) ПИСЬМЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИНЯ-
ТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РЕШЕНИЯ О ПРАВЕ НА ЛЬГОТУ 

99. Решение о праве на льготу либо письменное уведомление о принятии ре-
шения об отказе в выдаче решения о праве на льготу в течение 15 календарных 
дней со дня обращения гражданина либо его представителя вручается гражданину 
(его представителю) по требованию, а по истечении такого срока не позднее 5 ра-
бочих дней направляется по адресу, указанному в заявлении.

100. В уведомлении о принятии решения об отказе в выдаче решения о праве 
на льготу указываются причины отказа, а также порядок обжалования указанного 
решения.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

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

101. Основными задачами текущего контроля являются:
101.1) обеспечение своевременного и качественного предоставления госу-

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

ственной услуги;
101.3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадле-

жащему предоставлению государственной услуги;
101.4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной ус-

луги.

102. Текущий контроль за исполнением настоящего административного ре-
гламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой рас-
смотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб граж-
дан.

103. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 
И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРО-
ЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

104. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают 
плановыми и внеплановыми.

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

105. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной 
услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой включаются 
государственные гражданские служащие министерства.

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

Срок проведен ия проверки за порядком предоставления государственной ус-
луги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки. 

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА 
РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕ-
МЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

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

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

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

109. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответствии 
с законодательством.

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

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

110. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами (их 
представителями) являются решения и действия (бездействие), принимаемые (со-
вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

111. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут 
получить:

111.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;
111.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) на Портале.
112. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражданин (его 
представитель) вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании 
решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предо-
ставления государственной услуги (далее – жалоба).

113. Гражданин или представитель может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

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

113.2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
113.3) требование у гражданина (его представителя) документов, не предус-

мотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 
услуги;

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

113.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

113.6) затребование от гражданина (его представителя) при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти;

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

114. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме одним из следующих способов:

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

114.2) через организации почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

114.3) через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

114.4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»:

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

ставления государственной услуги (в месте, где гражданин (его представитель) по-
давал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где гражданином (его представителем) получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
116. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина (его пред-

ставителя). Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – 
заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области.

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

118. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

118.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность;

118.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

119. Жалоба должна содержать:
119.1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

119.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
119.4) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не со-

гласен с решением и действием (бездействием). Гражданином (его представите-
лем) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
гражданина, либо их копии.

120. При рассмотрении жалобы:
120.1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости – с участием гражданина (его представите-
ля), направившего жалобу;

120.2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направлен-
ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интере-
сов граждан;

120.3) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину ин-
формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

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

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 
оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской обла-
сти, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со дня 
ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляет-
ся в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предостав-
ляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением гражданина, 
направившего жалобу, о переадресации жалобы.

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

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

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

122.2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, а в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 
дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом;

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

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

Сообщения (уведомления), указанные в подпунктах 122.2 – 122.4 настоящего 
пункта, направляются заявителю в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме по адресу электронной почты, указанному гражданином (его 
представителем).   

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

123.1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных учреждением опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, возврата граж-
данину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ир-
кутской области, а также в иных формах;

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

пункте 123 настоящего административного регламента, гражданину (его предста-
вителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

125.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жа-
лобу;

125.4) основания для принятия решения по жалобе;
125.5) принятое по жалобе решение;
125.6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

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

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

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

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

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
128. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области 
В.А. Родионов
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Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги
«Выдача решений обучающимся по очной форме обучения 
в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, 
среднедушевой доход семьи которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской 
области в расчете на душу населения, о праве на льготу по 
тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в поездах пригородного сообщения в виде 
50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате 
проезда на территории Иркутской области»  

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживае-
мая территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

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

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

(39564) 
371-39, 
372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

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

Ангарский 
городской округ

665821,Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Коминтер-
на,41

(3955) 
52-38-61,

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

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

Балаганский 
район

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

(39548) 
50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

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

Баяндаевский 
район

669120, Иркутская область, 
669120, Баяндаевский 
район,  
с. Баяндай, 
ул. Некунде, д. 131

(39537, 
9-12-39, 
9-12-23,
9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

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

Бодайбинский 
район

666901, Иркутская область, 
г. Бодайбо, 
ул. Октябрьская, 
д. 21 А

(39561) 
5-21-90

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

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

Боханский 
район

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

(39538) 
251-91, 
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

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

Братский район 
(за исключе-
нием города 
Братска)

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

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
yandex.ru

8.

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

Зиминский 
район, город 
Зима

665388, Иркутская область, 
г. Зима, Ангарский микро-
район, д. 42, а/я 105

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

zima@sobes.
admirk.ru

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

город Братск
665708, Иркутская область, 
г. Братск, 
ул. Южная, д. 81

(3953) 
45-67-22,
45-00-84

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 
Иркутску»

город Иркутск, 
Ленинский 
округ

664040, г. Иркутск, 
ул. Розы Люксембург, 
д. 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, 
Правобереж-
ный 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 казенное 
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 казенное 
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 казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 
району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская область, 
п. Жигалово, ул. Партизан-
ская, д. 56

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

zhig-szn@yandex.
ru

14.

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

Заларинский 
район

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

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

soczashitzalari@
mail.ru

15.

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

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

664056, г. Иркутск, 
ул. Академическая, 
д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01, 

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

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

Казачинско-
Ленский район

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

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

Upravlenie_klr@
mail.ru

17.

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

Качугский 
район

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

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

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

Киренский 
район

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

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

kir.dszn@mail.ru

19.

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

Куйтунский 
район

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

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

kuitun-szn@mail.ru

20.

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

Мамско-Чуй-
ский район

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

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

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

Нижнеилим-
ский 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 казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинско-
му району»

Нижнеудинский 
район, г. Ниж-
неудинск

665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 
7-09-62

uczn-
nizhneudinsk@
yandex.ru

23.

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

Нукутский 
район

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

(39549) 
211-86, 
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

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

Ольхонский 
район

666130, Иркутская область, 
с. Еланцы, ул. Бураева, 
д. 6

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

dszn-olhon@
mail.ru

25.

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

Осинский 
район

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

(39539) 
3-17-54,
3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

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

Тайшетский 
район

665003, Иркутская область, 
г. Тайшет, 

Пахотищева микрорайон, 
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 казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу 
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Сибир-
ское

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

(39543) 
603-10, 
676-28

udszn@irmail.ru

29.

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

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

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

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

udszn@mail.ru

30.

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

Усть-Кутский 
район

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

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

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

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

Усть-Удинский 
район

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

(39545) 
319-45, 
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

32.

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

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 
город Свирск

665415, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18

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

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

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

Чунский район

665513, Иркутская 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 казенное 
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 казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-
скому району»

Эхирит-Була-
гатский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, 
п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, д. 8

(39541) 
3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги
«Выдача решений обучающимся по очной форме обучения 
в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, 
среднедушевой доход семьи которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской 
области в расчете на душу населения, о праве на льготу по 
тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в поездах пригородного сообщения в виде 
50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате 
проезда на территории Иркутской области»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
14 февраля 2017 года                                         № 22-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о сроках и порядке работы 
конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области и его 
территориальных подразделениях (управлениях) 

В соответствии со статьями 22, 64 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-
тельства 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 прилагаемое Положение о сроках и порядке работы конкурс-

ной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области и его территори-
альных подразделениях (управлениях). 

2. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти и его территориальных подразделениях (управлениях). 

3. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 20 апреля 2015 года № 44-мпр «Об утверждении Положения 
о сроках и порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения конкур-
са на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области и его территориальных подразделениях (управлениях)»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 23 августа 2016 года № 131-мпр «О внесении изменений в 
приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 20 апреля 2015 года № 44-мпр».

4. 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 14 февраля 2017 года № 22-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

(УПРАВЛЕНИЯХ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурс-
ной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области (далее - конкурсная 
комиссия) в министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области (далее - министерство) и его территориальных подразделениях 
(управлениях).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом  от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз 
«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.
4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на вклю-

чение государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан 
Российской Федерации в кадровый резерв министерства.

5. Председатель конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) проверяет кворум;
3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
4) проводит заседания конкурсной комиссии;
5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;
6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;
7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;
8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области (далее - конкурс) в министерстве или его территори-
альном подразделении (управлении);

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-
ной комиссии.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае 

его отсутствия, а также по его поручению;
3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;
4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;
5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;
6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса.
7. Секретарь конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведе-

ния заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми конкурс-
ными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материа-
лы, проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на 
заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;
6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса;
7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;
8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;
9) обеспечивает хранение и передачу в архив министерства протоколов за-

седания конкурсной комиссии, решений конкурсной комиссии по результатам 
конкурса в соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:
1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;
3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;
4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.
9. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены кон-

курсной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о 
государственных гражданских служащих Иркутской области, гражданах Россий-
ской Федерации, допущенных к участию в конкурсе                (далее - кандидаты), 
полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установлен-
ных федеральным законодательством.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены кон-
курсной комиссии обязаны соблюдать порядок ее работы.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

11. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 
кандидатов.

12. В ходе заседания конкурсная комиссия:
1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым ак-
там Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая анкетирование, индивидуальное собеседование, 
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанно-
стей по вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 
области в министерстве или его территориальном подразделении (управлении), 
на замещение которой претендуют кандидаты (далее - вакантная должность);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям 
для замещения вакантной должности на основании представленных ими доку-
ментов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение ва-
кантной должности на основе выбранных конкурсных процедур в соответствии 
с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве или его тер-
риториальных подразделениях (управлениях). При оценке профессиональных и 
личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответству-
ющих квалификационных требований для замещения вакантной должности и 
других положений должностного регламента по этой должности, а также иных 
положений, установленных законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе.

13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение за-
седания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих долж-
ности гражданской службы, не допускается. 

При отсутствии кворума, а также в случае, если на заседании конкурсной 
комиссии присутствуют только члены конкурсной комиссии, замещающие долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области, председатель 
конкурсной комиссии (при отсутствии председателя конкурсной комиссии – за-
меститель председателя конкурсной комиссии)   объявляет дату  проведения 
нового заседания конкурсной комиссии. 

14. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе за-
седания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;
2) дата и место проведения заседания;
3) Ф.И.О., должности членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-

седании;
4) повестка дня;
5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;
6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам 

конкурса.
15. Протокол заседания составляется не позднее 7 календарных дней после 

проведения заседания и подписывается председателем, заместителем предсе-
дателя и секретарем конкурсной комиссии.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

16. Голосование осуществляется членом комиссии по каждому кандидату 
в баллах.

17. Баллы по каждому кандидату рассчитываются конкурсной комиссией 
как среднее арифметическое значение баллов (общее количество баллов делит-
ся на количество членов комиссии, принявших участие в голосовании).

18. По результатам конкурса конкурсная комиссия в отношении каждого 
кандидата принимает одно из следующих решений:

1) о признании победителем конкурса;
2) о непризнании победителем конкурса;
3) о включении в кадровый резерв министерства. 
19. Победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее 

количество баллов, но не менее 26 баллов.
20. В случае, если кандидаты набрали одинаковое количество баллов при 

определении победителя конкурса на замещение вакантной должности решаю-
щим является голос председателя конкурсной комиссии.

21. В отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) баллы 
менее победителя конкурса, но не менее 26 баллов, конкурсная комиссия при-
нимает решение, о включении в кадровый резерв.

22. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидат на-
брал менее 26 баллов, то конкурсная комиссия принимает решение о непризна-
нии победителем конкурса.

23. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
каждый из них набрал менее 26 баллов, то конкурсная комиссия принимает ре-
шение о признании конкурса несостоявшимся в связи с отсутствием кандидатов, 
отвечающих квалификационным требованиям для замещения вакантной долж-
ности. 

24. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв министер-
ства конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о включении в кадровый резерв министерства;
2) об отказе во включении в кадровый резерв министерства.
25. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания и оформ-

ляются решением конкурсной комиссии по результатам конкурса в течение 7 
календарных дней после проведения заседания.

26. Сообщения о результатах конкурса направляются (вручаются) в пись-
менной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Инфор-
мация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на офи-
циальном сайте министерства и государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от 14 февраля 2017 года № 22-мпр

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 
МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
(УПРАВЛЕНИЯХ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области в министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее - министерство) и его территориаль-
ных подразделениях (управлениях) (далее - конкурс) и использования не проти-
воречащих федеральному законодательству и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан 
Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом                        от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации                                         от 1 февраля 
2005 года № 112 (далее - Указ), иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурсов на включе-
ние государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан Рос-
сийской Федерации в кадровый резерв министерства.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Указом, с учетом 
письменного обращения руководителя структурного подразделения министер-
ства, руководителя территориального подразделения (управления) министер-
ства, в котором имеется вакантная должность государственной гражданской 
службы Иркутской области.

5. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении 
конкурса отдел по вопросам государственной гражданской службы и профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений в управлении по государственной 
гражданской службе и кадрам министерства осуществляет следующие функции:

1) организует подготовку и направление в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса объяв-
ления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, 
предусмотренной Указом, в управление пресс-службы и информации Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области для публикаций в 
средствах массовой информации;

2) организует подготовку и размещение на официальном сайте министер-
ства и государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления 
о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, пред-
усмотренной Указом, в течение одного рабочего дня со дня опубликования объ-
явления в средствах массовой информации;

3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присвоени-
ем порядкового номера заявления на участие в конкурсе. 

К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения 
о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утвержденного Указом (далее - конкурсные до-
кументы). 

4) выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской 
области, гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, в получении конкурсных документов с указанием даты их по-
дачи;

5) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достовер-
ности сведений, представленных гражданином Российской Федерации. Про-
верка достоверности сведений, представленных государственным гражданским 
служащим Иркутской области, осуществляется только в случае его участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области, относящейся к высшей группе должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской области;

6) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения 
конкурса (далее - конкурсная комиссия) за 3 рабочих дня до даты проведения 
конкурса;

7) организует подготовку и направление информации о дате, месте и вре-
мени проведения второго этапа конкурса в письменной форме кандидатам не 
позднее, чем за 15 календарных дней до его начала;

8) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письменной 
форме об отказе в участии в конкурсе в случаях, установленных Указом, в тече-
ние 7 календарных дней со дня принятия такого решения конкурсной комиссией;

9) подготавливает и направляет сообщения о результатах конкурса в пись-
менной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения;

10) организует подготовку и размещение в 7-дневный срок на официальном 
сайте министерства и государственной информационной системы в области го-
сударственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информацию о результатах конкурса.

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Глава 3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ

6. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов являются анкетирование, 
индивидуальное собеседование или тестирование по вопросам, связанным с вы-
полнением должностных обязанностей по вакантной должности. 

7. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую 
бальную систему оценки, предусмотренную в главах 4 - 6 настоящей Методики.

8. Применение всех перечисленных методов оценок не является обязатель-
ным. Необходимость, а также очередность их применения при проведении кон-
курса определяется конкурной комиссией. 

По итогам второго этапа конкурса при принятии решения конкурсной ко-
миссией учитывается сумма баллов, полученных кандидатами по результатам 
прохождение всех конкурсных процедур по установленным критериям. 

Глава 4. АНКЕТИРОВАНИЕ

9. Анкетирование производится для раскрытия следующей информации 
кандидата: общие вопросы, о перспективах работы, о профессиональном об-
разовании, стаже и опыте работы по специальности, о знаниях и умениях, о 
рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть даны 
кандидату, о хобби, увлечениях.

10. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, 
определенного конкурсной комиссией. Результаты анкетирования оцениваются 
по 10-балльной системе. 

Глава 5. ТЕСТИРОВАНИЕ

11. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизи-
рованные вопросы и задачи (тест), имеющие определенную шкалу значений, для 
проверки профессиональных знаний с помощью теста и установления на этой 
основе количественных показателей, позволяющих определить уровень профес-
сиональных знаний и подготовки кандидата. 
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12. Тест должен обеспечивать проверку кандидатом знаний государствен-
ного языка Российской Федерации – русского языка, Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, законодательства о государственной граж-
данской службе, законодательства о противодействии коррупции, а также дру-
гих нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных 
обязанностей по вакантной должности.

13. Тест должен содержать 40 вопросов. Каждый вопрос теста имеет один 
правильный ответ. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

14. Тестирование проводится, в том числе, в форме дистанционного экза-
мена с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и инфор-
мационных технологий.

Глава 6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

15. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на во-
просы, задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с положениями долж-

ностного регламента, задачами и функциями министерства и его территориаль-
ных подразделений (управлений), в котором имеется вакантная должность, и 
позволяющие определить уровень необходимых знаний, умений и подготовки 
кандидата.

16. Ответы на вопросы оцениваются по 10-балльной системе:
- 10 баллов - если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко 

и правильно раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и 
термины, показал высокий уровень знаний в соответствующей сфере, аналити-
ческие способности, умения аргументированно отстаивать собственную точку 
зрения, вести деловые переговоры, обоснованно и самостоятельно принимать 
решения;

- 8 баллов - если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл 
содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, но допустил 
неточности и незначительные ошибки, показал достаточный уровень знаний в 
соответствующей сфере, аналитических способностей, умений аргументирован-

но отстаивать собственную точку зрения, вести деловые переговоры, самостоя-
тельно принимать решения;

- 6 баллов - если кандидат последовательно, но не в полном объеме рас-
крыл содержание вопроса, не всегда правильно использовал понятия и терми-
ны, допустил неточности и ошибки, показал средний уровень знаний в соот-
ветствующей сфере, аналитических способностей, умений аргументированно 
отстаивать собственную точку зрения, вести деловые переговоры;

- 0 баллов - если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе 
неправильно использовал основные понятия и термины, допустил значительные 
неточности и ошибки, показал низкий уровень знаний в соответствующей сфе-
ре, аналитических способностей, отсутствие умения аргументированно отстаи-
вать собственную точку зрения, вести деловые переговоры.

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

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14 февраля 2017 года                                                   № 15-мпр

Иркутск

О Служебном распорядке министерства лесного комплекса 
Иркутской области

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
статьей 189 Трудового кодекса Российской Федерации, 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. Утвердить Служебный распорядок министерства лесного комплекса Ир-

кутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр С.В. Шеверда

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
от 14 февраля 2017 года № 15-мпр

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК 
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий служебный распорядок разработан в соответствии со статьей 
189 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 56 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ), с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа министерства лесного комплекса Иркутской 
области и регулирует порядок поступления на государственную гражданскую 
службу (на работу) и увольнения, основные права, обязанности и ответствен-
ность сторон служебного контракта (трудового договора), режим службы (рабо-
ты) и время отдыха, применяемые к государственным гражданским служащим 
Иркутской области, замещающим должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве лесного комплекса Иркутской обла-
сти и его территориальных подразделениях (далее соответственно - граждан-
ские служащие, министерство, территориальные подразделения министерства), 
лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала работо-
дателем в отношении которых выступает министр лесного комплекса Иркутской 
области (далее – работники).

Настоящий служебный распорядок для работников является Правила-
ми внутреннего трудового распорядка, регламентирующими в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и от-
ветственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, при-
меняемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений, его положения применяются в отношении 
указанных работников в части, не противоречащей Трудовому кодексу Россий-
ской Федерации.

Иные вопросы регулирования трудовых отношений с работниками, не ре-
гламентированные в настоящем Служебном распорядке, определяются в соот-
ветствии с законодательством.

Гражданские служащие и работники обязаны соблюдать требования насто-
ящего служебного распорядка.

2. Министр лесного комплекса Иркутской области, заместители министра 
лесного комплекса Иркутской области, руководители структурных и территори-
альных подразделений министерства обеспечивают контроль за соблюдением 
гражданскими служащими и работниками настоящего служебного распорядка.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ

3. На государственную гражданскую службу Иркутской области в мини-
стерство (далее - гражданская служба) вправе поступать граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным Федеральным законом.

4. Поступление на гражданскую службу осуществляется по результатам 
конкурса, который проводится в случаях и порядке, установленном законода-
тельством.

В случаях, установленных частью 2 статьи 22 Федерального закона 
№ 79-ФЗ, конкурс на замещение вакантной должности областной граждан-

ской службы не проводится.
5. Гражданин Российской Федерации, поступающий на гражданскую служ-

бу, при заключении служебного контракта предъявляет документы, предусмо-
тренные статьей 26 Федерального закона № 79-ФЗ.

Служебный контракт заключается на основании распоряжения министер-
ства в порядке, установленном Федеральным законом № 79-ФЗ.

6. При поступлении на работу в министерство на должности, не являющие-
ся должностями гражданской службы, гражданин предъявляет документы, пред-
усмотренные статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации.

Трудовой договор заключается и оформляется в порядке, установленном 
законодательством.

Прием на работу оформляется распоряжением министерства, изданным на 
основании заключенного трудового договора.

7. При изменении анкетно-биографических данных (фамилии, имени, от-
чества, паспорта, адреса проживания, семейного положения, образования и т.д.) 
гражданский служащий (работник) обязан своевременно сообщить об этом в от-
дел государственной гражданской службы и кадров министерства.

8. В распоряжении министерства о назначении гражданина на должность 
гражданской службы (о приеме на работу) и в служебном контракте (трудовом 
договоре) может быть предусмотрено испытание гражданского служащего (ра-
ботника) в целях проверки его соответствия замещаемой должности.

Срок испытания устанавливается продолжительностью от трех месяцев до 
одного года для областных гражданских служащих, до трех месяцев - для ра-
ботников.

Испытание для областных гражданских служащих не устанавливается в 
случаях, предусмотренных статьей 27 Федерального закона, для работников в 
случаях, предусмотренных статьей 70 Трудового кодекса Российской Федера-
ции.

9. При поступлении гражданина на гражданскую службу (работу) или при 
назначении (переводе) его в установленном порядке на другую должность (рабо-
ту) отдел государственной гражданской службы и кадров министерства обязан:

1) ознакомить гражданского служащего (работника) с должностным регла-
ментом (должностной инструкцией);

2) ознакомить гражданского служащего (работника) с настоящим служеб-
ным распорядком;

3) ознакомить с условиями и размером оплаты труда, разъяснить права и 
обязанности;

4) проинструктировать по технике безопасности, противопожарной охране и 
другим правилам по охране труда;

5) разъяснить обязанность по сохранению сведений, составляющих охраня-
емую законом тайну, ответственность за ее разглашение;

6) выполнить иные действия, предусмотренные законодательством.
10. Служебный контракт с гражданским служащим или трудовой договор 

с работником прекращают действие в случаях и порядке, установленных зако-
нодательством.

11. Прекращение служебного контракта, освобождение от замещаемой 
должности гражданской службы и увольнение с гражданской службы оформля-
ются распоряжением министерства, с которым гражданский служащий знако-
мится под роспись.

Прекращение трудового договора оформляется распоряжением министер-
ства, с которым работник знакомится под роспись.

12. В последний день исполнения гражданским служащим (работником) 
должностных (трудовых) обязанностей выдается трудовая книжка, а также про-
изводится с ним окончательный расчет.

13. Гражданский служащий при освобождении от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнении с гражданской службы сдает служебное удо-
стоверение в отдел государственной гражданской службы и кадров министер-
ства.

14. В случае прекращения действия служебного контракта (трудового до-
говора) гражданский служащий (работник) должен передать непосредственному 
руководителю всю документацию, принадлежащую министерству, находящуюся 
в его распоряжении.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ

15. При осуществлении своих прав и обязанностей гражданские служащие 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, статьями 

14, 15 Федерального закона № 79-ФЗ, трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами, настоящим слу-
жебным распорядком, должностным регламентом, служебным контрактом.

16. При осуществлении своих прав и обязанностей работники руковод-
ствуются Конституцией Российской Федерации, статьей 21 Трудового кодекса 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, настоящим 
служебным распорядком, должностной инструкцией, трудовым договором.

Глава 4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА-
НИМАТЕЛЯ И РАБОТОДАТЕЛЯ

17. Основные права и обязанности представителя нанимателя установле-
ны Федеральным законом № 79-ФЗ и статьей 22 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

18. Основные права и обязанности работодателя установлены статьей 22 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Глава 5. СЛУЖЕБНОЕ (РАБОЧЕЕ) ВРЕМЯ,
ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И РЕЖИМ

19. Служебное (рабочее) время - время, в течение которого гражданский 
служащий (работник) в соответствии с настоящим служебным распорядком и 
условиями служебного контракта (трудового договора) должен исполнять свои 
должностные (трудовые) обязанности, а также иные периоды, которые в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
относятся к служебному (рабочему) времени.

20. Продолжительность служебного (рабочего) времени для гражданского 
служащего (работника) составляет 40 часов в неделю.

Для гражданского служащего (работника) устанавливается пятидневная 
служебная (рабочая) неделя. Выходными днями являются суббота и воскресе-
нье.

21. Устанавливается следующий график служебного (рабочего) времени:
а) начало службы (работы) - 9-00 часов;
б) окончание службы (работы) - 18-00 часов.
Перерыв для отдыха и питания предоставляется с 13 до 14 часов и в слу-

жебное (рабочее) время не включается.
22. Продолжительность служебного (рабочего) времени дней, непосред-

ственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
час.

23. В соответствии со статьей 320 Трудового кодекса Российской Федера-
ции для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям, устанавливается 36-ти часовая рабочая неделя.

Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается 36-ти ча-
совая рабочая неделя (п. 1.3 Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 
«О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны мате-
ринства и детства на селе»).

Для вышеуказанных работников время окончания работы в пятницу – 13-00 
часов. 

Заработная плата для данных работников выплачивается в том же размере, 
что и при полной рабочей неделе.

24. По согласованию между гражданским служащим и представителем 
нанимателя, работником и работодателем в отдельных случаях может устанав-
ливаться неполное служебное (рабочее) время. При этом оплата производится 
пропорционально отработанному времени.

25. Гражданский служащий (работник) уведомляет непосредственно на-
чальника подразделения, в подчинении у которого он находится, о случаях вре-
менной нетрудоспособности с последующим представлением документа, под-
тверждающего данный случай, в отдел государственной гражданской службы 
и кадров министерства.

26. Отсутствие гражданского служащего, работника на служебном (рабо-
чем) месте без уважительных причин (в том числе и без оформления соответ-
ствующего заявления) является основанием для применения дисциплинарных 
взысканий, предусмотренных Федеральным законом № 79-ФЗ и Трудовым ко-
дексом Российской Федерации в установленном порядке.

27. Для гражданских служащих, замещающих высшие, главные должности 
гражданской службы, устанавливается ненормированный служебный день в со-
ответствии с законодательством.

Ненормированный служебный день может устанавливаться гражданским 
служащим, замещающим ведущие, старшие и младшие должности гражданской 
службы, представителем нанимателя, продолжительность которого определяет-
ся в служебном контракте.

Для работников ненормированный рабочий день может устанавливаться в 
соответствии с трудовым договором.

24. Служебное время гражданских служащих не может быть использовано 
на осуществление деятельности, не связанной с выполнением должностных обя-
занностей, в том числе выполнение государственных и общественных обязан-
ностей, не связанных со служебной деятельностью, кроме случаев, когда такие 
обязанности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федера-
ции должны исполняться в служебное время.

25. Руководители структурных подразделений министерства ведут систе-
матический учет служебного (рабочего) времени, фактически отработанного 
каждым гражданским служащим (работником).

Руководители структурных и территориальных подразделений министер-
ства организуют предоставление табелей учета служебного (рабочего) времени, 
фактически отработанного каждым гражданским служащим (работником), в от-
дел государственной гражданской службы и кадров министерства ежемесячно 
до 26 числа.

Глава 6. ВРЕМЯ ОТДЫХА

26. Время отдыха - свободное время, вне пределов установленной зако-
нодательством и настоящим служебным распорядком нормальной продолжи-
тельности служебного (рабочего) времени, в течение которого областной граж-
данский служащий (работник) свободен от исполнения должностных (трудовых) 
обязанностей.

27. Видами времени отдыха являются: перерыв для отдыха и питания в 
течение служебного (рабочего) времени, ежедневный отдых (после служебного 
(рабочего) дня), выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуска.

28. Время и продолжительность перерыва для отдыха и питания установле-
ны в пункте 21 настоящего служебного распорядка.

29. Гражданским служащим (работникам) предоставляются выходные дни в 
соответствии с пунктом 20 настоящего служебного распорядка.

30. Гражданскому служащему (работнику) предоставляется ежегодный от-
пуск с сохранением замещаемой должности и денежного содержания (среднего 
заработка).

31. Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего (работника) 
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

32. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется гражданскому слу-
жащему (работнику) в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым пред-
ставителем нанимателя (работодателем) не позднее чем за две недели до окон-
чания текущего года.

33. При составлении графика отпусков учитываются пожелания граждан-
ских служащих (работников), их взаимозаменяемость, состояние здоровья и 
время проведения отпусков в предыдущие периоды.

34. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 
используемого гражданским служащим (работником) в служебном (рабочем) 
году, за который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может 
быть менее 28 календарных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного 
оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

Вопрос об использовании отпуска по частям может решаться как при со-
ставлении графика ежегодных отпусков на календарный год, так и при непо-
средственном предоставлении гражданскому служащему (работнику) ежегодно-
го оплачиваемого отпуска.

35. В исключительных случаях, если предоставление гражданскому служа-
щему (работнику) ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжительно-
стью, исчисленной в соответствии с законодательством, в текущем служебном 
(рабочем) году может неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и 
функций министерства или на осуществлении полномочий министра лесного 
комплекса Иркутской области, по решению представителя нанимателя и с пись-
менного согласия гражданского служащего (работника) допускается перенесе-
ние части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных 
дней, на следующий служебный (рабочий) год. При этом перенесенная часть 
ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть использована не позднее 12 
месяцев после окончания того служебного (рабочего) года, за который эта часть 
отпуска предоставляется.

36. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-
ных дней, или любое количество дней из этой части по письменному заявлению 
гражданского служащего (работника) могут быть заменены денежной компен-
сацией.

37. Гражданский служащий (работник) предоставляет в отдел государ-
ственной гражданской службы и кадров министерства заявление на очередной 
оплачиваемый отпуск за две недели до его начала в соответствии с графиком 
отпусков.

В случае, если гражданский служащий (работник) не желает идти в отпуск 
в периоды, утвержденные графиком отпусков, гражданский служащий (работ-
ник) обязан уведомить отдел государственной гражданской службы и кадров 
министерства за две недели до дня начала отпуска, утвержденного графиком 
отпусков, для внесения в него изменений.

38. О начале ежегодного отпуска гражданский служащий (работник) дол-
жен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала.

39. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 
дополнительного оплачиваемого отпуска устанавливается в соответствии с за-
конодательством.

40. Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью более 28 календарных дней предоставляется работ-
никам в соответствии с законодательством.

41. Гражданским служащим (работника), для которых установлен ненорми-
рованный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3 
календарных дня.
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42. Гражданским служащим предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже гражданской службы 15 лет и более - 10 календарных дней.
43. Гражданским служащим (работникам) предоставляется ежегодный до-

полнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью:
1) в связи со службой (работой) в районах Крайнего Севера - 24 календар-

ных дня;
2) в связи со службой (работой) в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера - 16 календарных дней;
3) в связи со службой (работой) в южных районах Иркутской области - 8 

календарных дней.
44. Для гражданских служащих при исчислении общей продолжитель-

ности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за 
выслугу лет, с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за ненор-
мированный служебный день, с ежегодным дополнительным оплачиваемым 
отпуском в связи со службой в местностях с особыми климатическими усло-
виями.

45. В случаях, установленных Федеральным законом № 79-ФЗ, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, граждан-
ским служащим (работникам) может предоставляться отпуск без сохранения де-
нежного содержания (отпуск без сохранения заработной платы) в соответствии 
со статьей 46 Федерального закона № 79-ФЗ, статьей 128 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

46. Отзыв гражданского служащего (работника) из отпуска допускается 
только с его согласия. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна 
быть предоставлена по выбору гражданского служащего (работника) в удобное 
для него время в течение текущего года или присоединена к отпуску за следую-
щий служебный (рабочий) год. Отказ гражданского служащего (работника) (по 
любой причине) от выполнения требования представителя нанимателя (работо-
дателя) о выходе на службу (работу) до окончания отпуска не является наруше-
нием служебной (трудовой) дисциплины.

Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин и иных лиц в соот-
ветствии со статьей 125 Трудового кодекса Российской Федерации.

47. При прекращении или расторжении служебного контракта, освобожде-
нии от замещаемой должности гражданской службы и увольнении с граждан-
ской службы гражданскому служащему выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению гражданского 
служащего неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с после-
дующим увольнением (за исключением случаев освобождения от замещаемой 
должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы за вино-
вные действия). При этом днем освобождения от замещаемой должности граж-
данской службы и увольнения с гражданской службы считается последний день 
отпуска.

48. При увольнении в связи с истечением срока служебного контракта от-
пуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока действия служеб-
ного контракта. В этом случае днем освобождения от замещаемой должности 
государственной гражданской службы Иркутской области и увольнения с госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области также считается послед-
ний день отпуска.

Глава 7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В СЛУЖБЕ (РАБОТЕ),
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

49. За высокопрофессиональное, добросовестное и успешное исполнение 
должностных (трудовых) обязанностей, безупречную и эффективную граждан-
скую службу (работу), за другие успехи на гражданской службе и в труде в ми-
нистерстве применяются поощрения и награждения в соответствии с законода-
тельством.

50. Гражданские служащие (работники) несут ответственность за наруше-
ние настоящего служебного распорядка - в порядке, установленном законода-
тельством.

Глава 8. СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)

51. Перечисление гражданским служащим (работникам) денежного содер-
жания (заработной платы) на банковские лицевые счета производится два раза 
в месяц в следующие сроки: за первую половину месяца - 22 числа текущего 
месяца, за вторую половину месяца - 7 числа месяца, следующего за отчетным.

52. При совпадении дня перечисления денежного содержания (заработной 
платы) с выходным или нерабочим праздничным днем выплата денежного со-
держания производится накануне этого дня.

53. Выплата денежного содержания гражданскому служащему за период 
ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее чем за 10 
календарных дней до начала указанного отпуска.

Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска работникам осуществляется не 
позднее чем за три дня до его начала.

Министр С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2017 года                                                       № 10-мпр

Иркутск
 
Об утверждении формы соглашения

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
строительство и (или) приобретение жилых помещений, на предоставление воз-
мещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного 
фонда Иркутской области для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда Иркутской области, включенного в Перечень аварийных многоквартир-
ных домов, подлежащих сносу в рамках программы, являющийся приложением 
1 к региональной адресной программе Иркутской области «Переселение граж-
дан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013 - 2017 годах», 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 марта 
2016 года № 135-пп, руководствуясь Положением о министерстве строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования Иркутской области на строительство и (или) при-
обретение жилых помещений, на предоставление возмещений гражданам за 
изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Иркутской об-
ласти для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 
области, включенного в Перечень аварийных многоквартирных домов, подле-
жащих сносу в рамках программы, являющийся приложением 1 к региональной 
адресной программе Иркутской области «Переселение граждан, проживающих 
на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания, в 2013 - 2017 годах» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-
стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина

 
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
от 10 февраля 2017 года № 10-мпр

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № _________________
о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 
бюджету в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования Иркутской области на строительство и 
(или) приобретение жилых помещений, на предоставление возмещений 

гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного 
фонда Иркутской области для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда Иркутской области, включенного в Перечень 
аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в рамках 

программы, являющийся приложением 1 к региональной адресной 
программе Иркутской области «Переселение граждан, проживающих 
на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, в 2013 - 2017 годах»

г. Иркутск                                                                  «___» __________ 20___ года

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _______________ (долж-
ность, Ф.И.О.), действующего(ей) на основании Положения о министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области 

от 9 февраля 2011 года № 29-пп, с одной стороны, и ___________ (наи-
менование органа местного самоуправления муниципального образования Ир-
кутской области), именуемая(ый) в дальнейшем «Получатель средств», в лице 
_________ (должность, Ф.И.О.), действующего(ей) на основании _________, с 
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в 
соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на строительство 
и (или) приобретение жилых помещений, на предоставление возмещений граж-
данам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Иркут-
ской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Ир-
кутской области, включенного в Перечень аварийных многоквартирных домов, 
подлежащих сносу в рамках программы, являющийся приложением 1 к регио-
нальной адресной программе Иркутской области «Переселение граждан, про-
живающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, в 2013-2017 годах», утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области 

от 17 марта 2016 года № 135-пп, распоряжением министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области от 10 января 2017 года № 4-мр 
«О предоставлении муниципальным образованиям Иркутской области субсидии 
из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств на 

строительство и (или) приобретение жилых помещений, на предоставление воз-
мещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного 
фонда Иркутской области для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда Иркутской области», заключили настоящее соглашение (далее - Согла-
шение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 20__ 
году субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях софинансиро-
вания расходных обязательств _________ (наименование муниципального об-
разования Иркутской области) на строительство и (или) приобретение жилых 
помещений, на предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые 
помещения аварийного жилищного фонда Иркутской области для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в 
Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в рамках 
программы, являющийся приложением 1 к региональной адресной программе 
Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркут-
ской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, в 2013-2017 годах» (далее соответственно – субсидия, мероприя-
тие, Региональная адресная программа).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:
2.1.1. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответ-

ствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 
20__ год, перечисляет субсидию на счет, открытый в Управлении Федераль-

ного казначейства по Иркутской области для учета операций со средствами, по-
ступающими в местный бюджет _____________ (наименование муниципального 
образования Иркутской области), в размере _________ (Сумма прописью) ру-
блей ____ копеек по следующим кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации:

1) разделу ____;
2) подразделу ____;
3) главный распорядитель бюджетных средств 814 министерство строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области;
4) целевой статье ____; 
5) виду расходов ____;
2.1.2. осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглаше-

ния, ведет сбор и анализ отчетности, отражающей ход реализации мероприятия;
2.1.3. в случае совершения Получателем средств бюджетного нарушения в 

установленном порядке принимает меры для применения к Получателю средств 
мер бюджетного принуждения;

2.2. Получатель средств:
2.2.1. обеспечивает расходование субсидии в объеме, предусмотренном 

подпунктом 2.1.1 настоящего Соглашения в сумме ___________ (Сумма пропи-
сью) рублей _____ копеек, в целях реализации этапа 

2016 - 2017 годов Региональной адресной программы;
2.2.2. обеспечивает софинансирование мероприятия за счет средств мест-

ного бюджета _________ (наименование муниципального образования Иркут-
ской области) в сумме __________ (Сумма прописью) рублей ___ копеек, в целях 
реализации этапа 2016-2017 годов Региональной адресной программы;

2.2.3. в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осущест-
вляет закупки для обеспечения муниципальных нужд на выполнение меропри-
ятия;

2.2.4. в срок не позднее 15 рабочих дней после заключения предоставляет 
в Министерство:

копии муниципальных контрактов (договоров) с дополнительными соглаше-
ниями (при их наличии), в которых в обязательном порядке должны быть от-
ражены:

1) целевые показатели;
2) объемы и источники финансирования;
3) количество и площадь строящихся и (или) приобретаемых жилых поме-

щений (домов, блок-секций);
4) график строительства домов (в случае строительства);
5) гарантийные обязательства подрядчика (поставщика, застройщика);
6) ответственность сторон муниципального контракта (договора);
7) порядок осуществления оплаты по муниципальным контрактам (догово-

рам) и порядок начисления и взыскания неустоек в случае нарушения условий 
муниципальных контрактов (договоров);

8) способ обеспечения исполнения обязательств по муниципальным кон-
трактам (договорам) и порядок одностороннего расторжения муниципальных 
контрактов (договоров);

копии соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с 
собственниками жилых помещений аварийного жилищного фонда, в случае 
предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения ава-
рийного жилищного фонда;

2.2.5. для перечисления субсидии представляет в Министерство:
копию соглашения об осуществлении органами Федерального казначей-

ства отдельных функций по исполнению местного бюджета при кассовом об-
служивании исполнения местного бюджета в части санкционирования оплаты 
денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являет-
ся указанная субсидия (в случае открытия лицевых счетов получателям средств 
местного бюджета в территориальных органах Федерального казначейства) – не 
позднее 5 рабочих дней с момента заключения указанного соглашения;

копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получа-
телей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного бюджета 
по расходам (в случае открытия лицевых счетов получателям средств местного 
бюджета в финансовых органах муниципальных 

образований) – не позднее 5 рабочих дней с момента принятия указанного 
порядка;

2.2.6. представляет в Министерство:
отчет об использовании субсидии  по форме согласно приложению к на-

стоящему Соглашению - ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным; 

отчеты и документы в соответствии с Соглашением о взаимодействии в 
рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на 
территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» на 2014-2017 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее соответственно – Согла-
шения о взаимодействии, Подпрограмма), заключенным между Министерством 
и Получателем средств – по форме и в сроки, установленные Соглашением о 
взаимодействии;

2.2.7. обеспечивает целевое использование субсидии и средств местного 
бюджета;

2.2.8. в случае обнаружения существенных недостатков (дефектов) в по-
строенных и (или) приобретенных жилых помещениях в период гарантийного 
срока обеспечивает их устранение в пределах срока, установленного законода-
тельством, а при непринятии мер по устранению существенных недостатков (де-
фектов) - обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет в полном объеме;

2.2.9. в течение первых 5 рабочих дней следующего финансового года 
предоставляет в Министерство:

уведомление по расчетам между бюджетами по форме (код формы по 
ОКУД 0504817);

акт сверки расчетов между бюджетами по межбюджетным трансфертам, 
предоставленным в форме субсидий, имеющих целевое назначение, из област-
ного бюджета;

2.2.10. в случае расходования субсидии в полном объеме до конца текуще-
го финансового года, в течение 5 рабочих дней с момента такого расходования, 
направляет в Министерство акт сверки расчетов между бюджетами по межбюд-
жетным трансфертам, предоставленным в форме субсидий, имеющих целевое 
назначение, из областного бюджета.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Министерство вправе:
3.1.1. запрашивать от Получателя средств любую дополнительную инфор-

мацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения;
3.1.2. по мере необходимости проводить выездные проверки хода реали-

зации мероприятий;
3.1.3. изменить объем субсидии путем направления Получателю средств 

соответствующего письменного уведомления, с последующим заключением до-
полнительного соглашения к настоящему Соглашению, в случае изменения в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Министерству на предоставление субсидии;

3.2. Получатель средств вправе:
3.2.1. обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

4.1. В соответствии с распоряжением министерства строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области от «___» ________ 2017 года № ___-мр 
«О _________________» полномочия по перечислению субсидии осуществляет 
Управление Федерального казначейства по Иркутской области.

4.2. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с порядком 
осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации 
по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утверж-
денным Казначейством России.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (СОКРАЩЕНИЯ) 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ СУБСИДИИ

5.1. При наличии потребности в неиспользованном в текущем финансовом 
году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Министер-
ства может быть использован Получателем средств в очередном финансовом 
году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

5.2. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения Полу-
чателем средств условий ее предоставления, в том числе:

непредставление отчетов и документов, предусмотренных подпунктом 2.2.6 
настоящего Соглашения, в установленные сроки;

не достижение целевых показателей, установленных Соглашением о вза-
имодействии;

нарушение условий Подпрограммы и Региональной адресной программы,
к Получателю средств применяются бюджетные меры принуждения, пред-

усмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

6.2. Получатель средств несет ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации:

 за достоверность сведений,  содержащихся в документах, предоставляе-
мых в Министерство в соответствии с настоящим Соглашением и Соглашением 
о взаимодействии;

за целевое и эффективное использование бюджетных средств при реали-
зации мероприятия.
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Приложение к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 
бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области 
на строительство и (или) приобретение жилых помещений, на предоставление возмещений гражданам за 
изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Иркутской области для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в Перечень аварийных многоквартирных 
домов, подлежащих сносу в рамках программы, являющийся приложением 1 к региональной адресной 
программе Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из 
аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013 - 2017 годах»

Отчет об использовании субсидии

Наименование муниципального образования: ______
Отчет представлен по состоянию на: ______

Раздел 1. Реестр строящихся (приобретаемых) жилых помещений в рамках реализации этапа (заполняется в разбивке по муниципальным контрактам)

№ п\п

Реквизиты контракта
Адрес дома, 

в котором 
строятся 
(приоб-

ретаются) 
жилые по-
мещения

Коли-
чество 

граждан, 
переселя-
емых по 

контракту

Коли-
чество 

строящих-
ся (приоб-
ретаемых) 

жилых 
помеще-

ний

Площадь строящихся (приобретае-
мых) жилых помещений

Стоимость приобретаемых помещений по контракту

Стоимость 
1 кв.м., 

установ-
ленная 

контрак-
том

Степень 
готовности 

строящегося 
многоквар-

тирного 
дома на 

отчетную 
дату

Плановая 
дата ввода 

дома в 
эксплуата-

цию

Факти-
ческая 
дата 

ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию

Общая 
площадь

в рамках 
долевого 

финансиро-
вания

в рамках 
дополни-
тельного 

финансиро-
вания

Общая 
стои-
мость

в том числе:

Номер
Дата за-

ключения

за счет 
средств 
Фонда

за счет средств 
долевого софи-
нансирования 
бюджета СФ

За счет 
средств 
бюджета 

МО

в том числе:

За счет средств 
долевого

финансирования
бюджета МО

за счет средств дополни-
тельного финансирования 

бюджета МО
на допол-
нительную 
площадь

на превы-
шение цены 

1 кв. м.
чел. ед. кв.м. кв.м. кв.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Муниципальному образованию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

… 0,00

*В случае строительства (приобретения) жилых помещений в нескольких домах в рамках одного контракта, контракт необходимо разбить на несколько домов

Раздел 2. Движение финансовых средств на счете муниципального образования (заполняется нарастающим итогом за 2 года реализации этапа)

№ Наименование показателя
Предусмотрено средств в соот-

ветствии с этапом
Поступило в местные бюджеты

Перечислено средств со счетов 
местных бюджетов

Осуществлен возврат финан-
совых средств

Остаток средств на счетах 
местных бюджетов

руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7

1 Средства Фонда ЖКХ
2 Средства бюджета Иркутской области
3 Средства местного бюджета (долевое финансирование) х
4 Средства местного бюджета (дополнительное финансирование) х

Раздел 3. Реестр платежных поручений (заполняется нарастающим итогом за 2 года реализации этапа, сумма заполняется только в одном из источников (графа 4 - 7))

№ Дата, номер платежного поручения Направленная сумма
Источник направленной суммы

Реквизиты контракта
Фонд ЖКХ Областной бюджет

Местный бюджет (долевое 
финансирование)

Местный бюджет (дополнительное 
финансирование)

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3

…
ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мэр (глава) муниципального образования            _________________________________     ФИО
                                                                                                                м.п.
Исполнитель: ФИО, контактный телефон

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск
 
О признании утратившим силу отдельных нормативных правовых 
актов министерства по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Иркутской области 

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», Положением о министерстве спорта Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 
марта 2016 года № 130-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу:
1) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 6 февраля 2014 года № 5-мпр «Об утверждении 

Положения о содействии деятельности кабинетов (центров) профориентации в 
муниципальных образованиях Иркутской области»;

2) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области от 27 марта 2014 года № 20-мпр «Об утверждении 
Положения об организации и проведении областного фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна»;

3) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике Иркутской области от 20 ноября 2014 года № 87-мпр «О внесении изменений 
в Положение о содействии деятельности кабинетов (центров) профориентации в 
муниципальных образованиях Иркутской области»;

4) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике Иркутской области от 4 февраля 2015 года № 5-мпр «О внесении изменения 
в приложение к Положению о содействии деятельности кабинетов (центров) про-
фориентации в муниципальных образованиях Иркутской области»;

5) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 31-мпр «О внесении изменений 
в Положение об организации и проведении областного фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна»;

6) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области от 27 мая 2015 года № 58-мпр «О внесении изменений 

в Положение об организации и проведении областного фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна»;

7) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области от 23 июля 2015 года № 82-мпр «О внесении изменений 
в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области от 27 марта 2014 года № 20-мпр»;

8) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике Иркутской области от 3 февраля 2016 года № 16-мпр «О внесении изменений 
в Положение об организации и проведении областного фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна»;

9) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области от 19 февраля 2016 года № 23-мпр «О внесении изме-
нений в Положение о содействии деятельности кабинетов (центров) профориента-
ции в муниципальных образованиях Иркутской области»;

10) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области от 4 марта 2016 года № 38-мпр «О внесении изменений 
в Положение об организации и проведении областного фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно являет-
ся результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлияв-
ших на ход исполнения настоящего Соглашения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения и дей-
ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8. ПРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 
исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подле-
жат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются 
дополнительными соглашениями к нему.

9.2. При изменении в установленном порядке лимитов бюджетных обя-
зательств и бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на 
предоставление субсидии, Стороны заключают дополнительное соглашение об 
изменении размера субсидии, предусмотренной пунктом 2.1.1 настоящего Со-
глашения.

9.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является приложение 
«Отчет об использовании субсидии».

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
Юридический адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41. 
ИНН 3808172165,  КПП 381101001
УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области,
л/сч 02342000010), р/сч 40201810100000100006
Отделение Иркутск, г. Иркутск
БИК 042520001, ОКТМО 25701000

Получатель средств
Наименование органа местного самоуправления муниципального образо-

вания Иркутской области
Юридический адрес:
ИНН
КПП
Получатель УФК по Иркутской области (наименование МО, л/с _____)
р/с________
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, Г.ИРКУТСК
ОКТМО
БИК
Код дохода
 

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство  Получатель средств:
________________  ________________

________________Ф.И.О.  ________________Ф.И.О.
М.П.                       М.П.



25официальная информация13 МАРТА  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 26 (1636)
WWW.OGIRK.RU

СПИСОК граждан и организаций, 
награжденных Благодарностью 
председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области 
в феврале 2017 года

1. Сазанов Александр Васильевич - командир батальона боевого обеспече-
ния войсковой части 59968, подполковник;

2. Виноградов Денис Вячеславович - заместитель начальника Аэрофото-
топографического центра, войсковая часть 43651, подполковник;

3. Асеев Василий Викторович - командир войсковой части 36728, подпол-
ковник;

4. Пинчук Александр Николаевич - начальник пункта отбора граждан на во-
енную службу по контракту, майор;

5. Шипов Владимир Александрович - помощник начальника оперативно-
планового отделения военного комиссариата Иркутской области, генерал-майор 
в отставке;

6. Шевелёв Дмитрий Михайлович - помощник начальника отделения под-
готовки граждан к военной службе, отдела (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата Иркутской области, подполковник за-
паса;

7. Звонков Иван Юрьевич - начальник сборного пункта, отдела (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата Иркутской об-
ласти, майор запаса;

8. Лысков Алексей Вячеславович - председатель Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области;

9. Шехов Александр Викторович - заместитель председателя Регионально-
го отделения Общероссийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской 
области;

10. Газенкампф Карл Карлович - начальник отдела управления имуще-
ственным комплексом Регионального отделения Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Иркутской области;

11. Кез Элеонора Михайловна – член Президиума общественной организа-
ции «Иркутский областной совет женщин»;

12. Лебедь Ольга Николаевна – член Президиума общественной организа-
ции «Иркутский областной совет женщин»;

13. Леви Татьяна Михайловна – член Президиума общественной организа-
ции «Иркутский областной совет женщин»;

14. Мартемьянова Тамара Ивановна – член Президиума общественной ор-
ганизации «Иркутский областной совет женщин»;

15. Мотолыщенко Ольга Дмитриевна – член Президиума совета женщин г. 
Иркутска;

16. Ратова Альбина Николаевна – член Президиума общественной органи-
зации «Иркутский областной совет женщин»;

17. Сорокина Наталья Михайловна – председатель районного совета жен-
щин Зиминского района;

18. Щепина Любовь Александровна – член Президиума совета женщин г. 
Иркутска;

19. Колентионок Елена Петровна – член Президиума районного совета жен-
щин Нижнеудинского района;

20. Кравцова Ольга Васильевна – член Президиума районного совета жен-
щин Тайшетского района;

21. Первухина Зинаида Ивановна – председатель совета женщин Мамско-
Чуйского района;

22. Самарина Людмила Абрамовна – член районного совета женщин Ниж-
неилимского района;

23. Стрекозова Людмила Степановна – член Президиума районного совета 
женщин Тайшетского района;

24. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелаев-
ской средней общеобразовательной школе;

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 36»;

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 23;

27. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2»;

28. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Порог-
ская общеобразовательная школа»;

29. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новоилимская 
средняя общеобразовательная школа имени Н.И.Черных»;

30. Муниципальное общеобразовательное учреждение г. Иркутска средней 
общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 14;

31. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Калтук-
ская средняя общеобразовательная школа»;

32. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа села Алехино;

33. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелехов-
ского района «Средняя общеобразовательная школа № 9»;

34. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Новогромово;

35. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 р.п. Куйтун;

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 1» муниципального образования города Братска;

37. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Барлук-
ская средняя общеобразовательная школа;

38. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Катар-
бейская средняя общеобразовательная школа»;

39. Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского район-
ного муниципального образования «Усть-Кудинская средняя общеобразователь-
ная школа»;

40. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелехов-
ского района «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8»;

41. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лугов-
ская средняя общеобразовательная школа»;

42. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени Героя России Шерстянникова Андрея 
Николаевича Усть-Кутского муниципального образования;

43. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Ир-
кутска средняя общеобразовательная школа № 63;

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Иркутска детский сад № 76;

45. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 3»;

46. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркут-
ска лицей № 3;

47. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества имени Г.И. Замаратского»;

48. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Писаревская сред-
няя общеобразовательная школа»;

49. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 76;

50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 9;

51. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Качугская Межпосе-
ленческая центральная библиотека;

52. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа д. Балухарь;

53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Обу-
синская средняя общеобразовательная школа имени А.И. Шадаева»;

54. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Улей-
ская средняя общеобразовательная школа»;

55. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Осин-
ская средняя общеобразовательная школа № 2»;

56. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 п. Михайловка;

57. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 27;

58. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 10 им. П.А. Пономарева;

59. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шеле-
ховского района «Шелеховский лицей» – структурное подразделение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Баклаши им.  А.П. Белобородова»;

60. муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению 
средней общеобразовательной школе № 2 р.п. Октябрьский;

61. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 90» р.п. Чунский;

62. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркут-
ска средняя общеобразовательная школа № 50;

63. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 22 г. Че-
ремхово»;

64. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 30 г. Че-
ремхово»;

65. Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского район-
ного муниципального образования «Хомутовская средняя общеобразовательная 
школа № 2»;

66. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Идеаль-
ская средняя общеобразовательная школа;

67. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Нель-
хайская средняя общеобразовательная школа;

68. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черно-
рудская средняя общеобразовательная школа»;

69. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» р.п. Куйтун;

70. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 4;

71. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркут-
ска средняя общеобразовательная школа № 16;

72. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 4 Усть-Кутского муниципального образования;

73. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 80;

74. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркут-
ска средняя общеобразовательная школа № 39;

75. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 22;

76. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 32;

77. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркут-
ска Средняя общеобразовательная школа № 1;

78. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Иркутска лицей-интернат № 1;

79. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бирит-
ская средняя общеобразовательная школа;

80. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 20»;

81. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 6»;

82. Муниципальное казенному общеобразовательному учреждению Шеле-
ховского района «Средняя общеобразовательная школа № 12»;

83. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 г. Нижнеудинск»;

84. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинск»;

85. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 5»;

86. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 16» г. Усолье-Сибирское;

87. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 13» г. Усолье-Сибирское;

88. Государственное общеобразовательное казённое учреждение Иркут-
ской области – кадетская школа-интернат «Усольский гвардейский кадетский 
корпус»;

89. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тайтур-
ская средняя общеобразовательная школа»;

90. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 6»;

91. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново-
жилкинская средняя общеобразовательная школа»;

92. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тель-
минская средняя общеобразовательная школа»;

93. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мише-
левская средняя общеобразовательная школа № 19»;

94. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Боль-
шееланская средняя общеобразовательная школа»;

95. Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского район-
ного муниципального образования «Уриковская средняя общеобразовательная 
школа»;

96. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 28 «Светлячок»;

97. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Муни-
ципальная общеобразовательная школа № 8»;

98. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Муни-
ципальная общеобразовательная школа № 9»;

99. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Муни-
ципальная общеобразовательная школа № 10»;

100. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Муни-
ципальная общеобразовательная школа № 5»;

101. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Муни-
ципальная общеобразовательная школа № 7»;

102. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Про-
хоровская начальная общеобразовательная школа – детский сад»;

103. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тангуй-
ская средняя общеобразовательная школа»;

104. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Центр творческого развития и гуманитарного об-
разования»;

105. Бобенко Галина Михайловна – директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразова-
тельной школы № 23;

106. Черниговская Ольга Ивановна – директор муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» города Ангарска;

107. Карп Светлана Александровна – директор Государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ан-
гарский техникум общественного питания и торговли»;

108. Зяблова Валентина Васильевна – директор Государственного авто-
номного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»;

109. Горбачева Олега Анатольевна – директор Иркутского филиала феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный технический университет граждан-
ской авиации», доктор технических наук, профессор;

110. Корняков Михаил Викторович – исполняющий обязанности ректора 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский техниче-
ский университет»;

111. Хоменко Андрей Павлович – ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный университет путей сообщения»;

112. Артемцева Тамара Васильевна – штукатур-маляр 4 разряда;
113. Веселов Павел Игоревич – электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 5 разряда;
114. Воробьева Елена Александровна – машинистка крана 5 разряда;
115. Дзейзелевский Александр Васильевич – сборщик изделий из древе-

сины;
116. Терехов Владимир Анатольевич – плотник 3 разряда;
117. Фенюк Александр Владимирович – станочник-распиловщик 4 разряда;
118. Шестаков Николай Ильич – токарь 6 разряда;
119. Горбулин Владимир Петрович – электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 5 разряда;
120. Ковалев Игорь Валерьевич – штукатур 4 разряда;
121. Шулунова Оксана Петровна – кладовщик;
122. Журавлев Василий Иванович – формовщик Цеха железобетонных из-

делий;
123. Серёгин Владимир Иванович – монтажник 5 разряда;
124. Ольховская Надежда Дмитриевна – мастер котельной;
125. Муськина Лариса Петровна – штукатур-маляр 4 разряда;
126. Никифоров Владимир Леонидович – плотник 5 разряда;
127. Пономарев Павел Петрович – электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 5 разряда;
128. Томских Елена Александровна – диспетчер автотранспортного цеха;
129. Антакова Людмила Федоровна – кладовщик;
130. Шушин Александр Викторович – водитель автомобиля;
131. Носова Ольга Владимировна – заместитель начальника управления по 

контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Иркут-
ской области, полковник полиции;

132. Перевалов Алексей Анатольевич – начальник оперативного отдела 
Главного управления МВД России по Иркутской области, подполковник полиции;

133. Дормидонтов Александр Владимирович – заместитель начальника 
управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления Главного управления МВД России по Иркутской 
области – начальник отдела по организации охраны общественного порядка на 
улицах и при проведении массовых мероприятий, майор полиции;

134. Еремеев Дмитрий Николаевич – начальник отделения по выявлению 
преступлений в сфере финансовой и банковской деятельности межрайонного 
отдела по выявлению и раскрытию значимых преступлений в ведущих отраслях 
экономики управления экономической безопасности и противодействия корруп-
ции Главного управления МВД России по Иркутской области, майор полиции;

135. Ковтун Елена Александровна – старший инспектор по особым пору-
чениям отделения организации, деятельности подразделений по делам несо-
вершеннолетних отдела организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления 
МВД России по Иркутской области, майору полиции;

136. Смоликов Дмитрий Дмитриевич – оперуполномоченный по особо важ-
ным делам отделения по противодействию преступлениям, совершенным по 
мотивам национальной и религиозной ненависти и вражды центра по противо-
действию экстремизму Главного управления МВД России по Иркутской области, 
майор полиции;

137. Шатаев Баир Леонидович – старший оперуполномоченный отдела 
уголовного розыска отдела полиции № 6 Межмуниципального управления МВД 
России «Иркутское», майор полиции;

138. Коновалова Жанна Юрьевна – следователь по особо важным делам 
отдела по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 
организованными преступными группами следственной части по расследованию 
организованной преступной деятельности (на правах управления) следственно-
го управления Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», май-
ор юстиции;

139. Ильенко Тарас Андреевич – начальник отдела полиции (дислокация 
п.г.т. Куйтун) Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский», капитан по-
лиции;

140. Шаламай Наталья Борисовна – инспектор отдела по вопросам мигра-
ции Управления МВД России по г. Ангарску, капитан полиции;

141. Бондарев Павел Станиславович – старший участковый уполномочен-
ный полиции группы участковых уполномоченных полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 
Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», старший лейтенант 
полиции;

142. Шумейкина Ольга Павловна – член президиума городского Совета 
ветеранов Иркутской городской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, пред-
седатель организационно-методической комиссии;

143. Кокташева Галина Ивановна – председатель клуба «Арина Родионов-
на» Иркутской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

144. Безвербная Валентина Андреевна – председатель первичной орга-
низации № 9/2 «Лисиха» Октябрьской окружной (в г. Иркутске) общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

145. Канюк Иван Иванович – руководитель клуба «Патриот» Октябрьской 
окружной (в г. Иркутске) общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

146. Капустенский Анатолий Павлович - председатель комиссии по правам 
человека, общественному контролю над деятельностью правоохранительных ор-
ганов и силовых структур Общественной палаты Иркутской области; 

147. Галимова Ольга Васильевна - старшая медицинская сестра поликлини-
ки ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»;

148. Кучерова Татьяна Ивановна - врач кардиолог поликлиники ОГАУЗ «Ан-
гарская городская больница № 1»;

149. Протопопова Вера Павловна - медицинская сестра процедурной пуль-
монологического  отделения  ОГАУЗ  «Ангарская  городская больница № 1»;

150. Дольникова Галина Антоновна – заведующая – врач-физиотерапевт 
физиотерапевтического отделения  ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»;

151. Степанова Валентина Николаевна – медицинская сестра процедурной 
пульмонологического отделения  ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»;

152. Молькова Татьяна Ивановна – руководитель группы по кадрам и веде-
нию делопроизводства Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) в Ангарском муниципальном образовании Иркут-
ской области;

153. Малкина Елена Петровна – заместитель начальника отдела персони-
фицированного учета Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) в Ангарском муниципальном образовании Иркут-
ской области;

154. Нигматуллина Светлана Геннадьевна – главный специалист-эксперт 
Клиентской службы (на правах отдела) Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (государственное учреждение) в Ангарском муниципальном об-
разовании Иркутской области;

155. Жвачкина Татьяна Юрьевна – старший мастер Государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Ангарский Техникум рекламы и промышленных технологий»;

156. Королева Жанна Александровна – мастер производственного об-
учения Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строитель-
ства»; 
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157. Кривошеин Виктор Михайлович – мастер производственного обучения 
Государственного автономного профессионального образовательного учрежде-
ния Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический техникум»;

158. Шарыпов Юрий Андреевич – старший мастер Государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Братский политехнический колледж»;

159 Тюмина Юлия Петровна - учащаяся 11 класса муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Кутуликская средняя общеобразова-
тельная школа;

160. Юшкова Елена Сергеевна - учащаяся 9 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г. Зима;

161. Щербакова Юлия Максимовна - учащаяся 10 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Артемовская средняя общеоб-
разовательная школа» р.п. Артемовский Бодайбинского района;

162. Нилова Екатерина Алексеевна - учащаяся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Шелеховского района;

163. Рябоволов Андрей Константинович – заместитель начальника Главно-

го управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Иркутской области (по антикризисному управлению);

164 Гоголев Евгений Иванович – заместитель руководителя Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Иркутской области;

165. Глазунова Наталья Михайловна – специалист 1 разряда отдел прото-

кольного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Иркутской области;

166. Мусорин Владимир Дмитриевич;

167. Саенко Александр Иванович – педагог дополнительного образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Бусыгина Михаила 
Ивановича»;

168. Кошельникова Татьяна Григорьевна – председатель Усть-Илимской 
городской общеобразовательной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

169. Остроумова Татьяна Афанасьевна – главный специалист 2 разряда от-
дела государственных закупок и материально-технического обеспечения аппа-
рата Законодательного Собрания Иркутской области;

Руководитель  аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                         
Д.А. Авдеев

Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                  
Н.С. Кузьмина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 февраля 2017 года                                                 № 123-рп

Иркутск

Об утверждении долговой политики Иркутской области 
на 2017 год  и плановый период 2018 и 2019 годов

В целях обеспечения эффективного управления государственным долгом 
Иркутской области, в соответствии с пунктом 4 Правил предоставления (исполь-
зования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации бюджетных кредитов на  2016 год, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от  27 января 2016 года № 40, руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить долговую политику Иркутской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской об-
ласти от 6 ноября 2015 года № 601-рп «Об утверждении долговой политики Ир-
кутской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНА                                                      
распоряжением Правительства 
Иркутской области
от 27 февраля 2017 года № 123-рп

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2017 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Под долговой политикой Иркутской области понимается стратегия управ-

ления государственным долгом Иркутской области, направленная на поддержа-
ние объема государственного долга Иркутской области на оптимальном уровне, 
минимизацию стоимости его обслуживания и равномерное распределение во 
времени платежей, связанных с его погашением и обслуживанием, а также сни-
жение влияния долговой нагрузки на областной бюджет.

2. Качественное управление государственным долгом Иркутской области 
направлено на отсутствие просроченных долговых обязательств, обеспечение 
платежеспособности и создание прозрачной системы управления государствен-
ным долгом Иркутской области.

3. Долговая политика Иркутской области является неотъемлемой частью 
основных направлений бюджетной политики Иркутской области.

 Глава 2. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2014 – 2016 ГОДАХ

4. Рост государственного долга Иркутской области в 2014 – 2015 годах 
связан с замедлением темпов роста экономики и увеличением расходных обя-
зательств областного бюджета, в том числе в рамках исполнения указов Пре-
зидента Российской Федерации, принятых в мае 2012 года.

В Иркутской области с 2014 года в целях сдерживания показателей долго-
вой устойчивости разработан комплекс мер по совершенствованию долговой 
политики Иркутской области в 2014  – 2016 годах (далее – Комплекс мер), в со-
ставе которого установлены целевые показатели, предусматривающие более 
жесткие ограничения по отношению к принятым Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, а именно:

поддержание уровня государственного долга Иркутской области в преде-
лах, не превышающих 50 процентов общего объема доходов без учета безвоз-
мездных поступлений;

поддержание расходов на обслуживание – не более 5 процентов общего 
объема расходов областного бюджета за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

С 2016 года в рамках реализации долговой политики Иркутской области 
за основу ограничений по уровню государственного долга Иркутской области, 
расходов на его обслуживание, а также размеру дефицита областного бюдже-
та взяты целевые показатели, установленные соглашениями о предоставлении 
бюджетных кредитов, заключенными уполномоченным органом исполнительной 
власти Иркутской области с Министерством финансов Российской Федерации 
(далее – Соглашения).

Значения целевых показателей уровня долговой устойчивости Иркутской 
области в период 2014 – 2016 годов представлены в таблице:

№ 
п/п

Наименование показателя

В соответствии с 
Комплексом мер

В соот-
ветствии 

с Соглаше-
ниями

на 
01.01.2015 

г.

на 
01.01.2016 

г.
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г.
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Отношение объема государственного 
долга Иркутской области к годовому 
объему доходов областного бюджета 
без учета безвозмездных поступле-
ний, %

<=
50

14
,4

<=
50

25
,3

<=
32

17
,7

2

Отношение расходов на обслужива-
ние государственного долга Иркут-
ской области к расходам областного 
бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, %

<=
5

0,
2

<=
5

0,
7

<=
5

0,
7

3

Отношение дефицита областного 
бюджета к годовому объему доходов 
областного бюджета без учета без-
возмездных поступлений, %

<=
15

13
,3

<=
15

10
,6

<=
10

– 
1

5. Одной из основных задач в период 2014 – 2016 годов являлось использо-
вание долговых инструментов, отвечающих требованиям оптимизации структу-
ры государственного долга, в целях минимизации стоимости его обслуживания. 

Активно использовался новый инструмент заимствования, позволяющий 
поддерживать ликвидность областного бюджета, краткосрочные бюджетные 
кредиты на пополнение остатков средств на счетах областного бюджета через 
территориальные органы Федерального казначейства по ставке 0,1 процента 
годовых.

В целях покрытия кассовых разрывов, возникающих при исполнении об-
ластного бюджета, применялся механизм временного заимствования средств со 
счетов бюджетных и автономных учреждений Иркутской области.

В целях замещения части государственного долга по кредитам кредитных 
организаций в период 2015 – 2016 годов, Иркутской области были предоставле-
ны бюджетные кредиты по ставке 0,1 процента годовых сроком кредитования до 
3 лет в общем объеме 6,8 млрд. рублей.

В 2016 году, впервые за последние 7 лет, осуществлен выпуск государ-
ственных облигаций Иркутской области в объеме 5,0 млрд. рублей по ставке 
купонного дохода 9,25% годовых сроком обращения 5 лет, что позволило по-
мимо решения задачи минимизации расходов на обслуживание государствен-
ного долга Иркутской области, включить в состав кредитного портфеля региона 
долгосрочный инструмент заимствования и привлечь широкий круг инвесторов.

Экономия расходов на обслуживание государственного долга, в результате 
проведенных мероприятий по минимизации стоимости обслуживания долговых 
обязательств по отношению к первоначально планируемым значениям в област-
ном бюджете в 2014 и 2015 годах, составила 831,7 млн. рублей и 580,9 млн. 
рублей соответственно. 

В 2016 году сложившаяся благоприятная конъюнктура на рынке финансо-
вых услуг и снижение государственного долга Иркутской области по сравнению 
с 2015 годом ( – 2 331,1 млн. рублей) позволили достичь экономии бюджетных 
средств в сумме 993,6 млн. рублей.

6. Наличие кредитного рейтинга, присвоенного международным агент-
ством, позволяет осуществлять государственные заимствования на более вы-
годных условиях, а также является существенным фактором, влияющим на сто-
имость их обслуживания.

В 2016 году кредитный рейтинг Иркутской области подтвержден на уров-
не «ВВ», прогноз по рейтингу пересмотрен с «Негативного» на «Стабильный», 
чему послужило улучшение ситуации с наполняемостью областного бюджета 
собственными доходными источниками и, как следствие, снижение размера 
дефицита областного бюджета, объема государственного долга Иркутской об-
ласти и расходов на его обслуживание.

Глава 3. ЦЕЛИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
7. Стратегической целью долговой политики Иркутской области является 

обеспечение потребностей областного бюджета в заемном финансировании при 
соблюдении норм и ограничений, установленных Бюджетным кодексом

 Российской Федерации.  
8. Целями долговой политики Иркутской области являются:
1) достижение приемлемого, экономически обоснованного объема и струк-

туры государственного долга Иркутской области; 
2) своевременное исполнение долговых обязательств Иркутской области;
3) обеспечение открытости и доступности информации о состоянии госу-

дарственного долга Иркутской области.

Глава  4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

9. Основными направлениями долговой политики Иркутской области явля-
ются:

1) поддержание высокого уровня долговой устойчивости Иркутской обла-
сти за счет обеспечения:

общего объема долговых обязательств Иркутской области, в том числе 
объема долговых обязательств по государственным ценным бумагам Иркутской 
области и кредитам, полученным от кредитных организаций, на уровне, не пре-
вышающем параметры, указанные в таблице:

Наименование параметра
На 

01.01.2018 
г.

На 
01.01.2019 

г.

На 
01.01.2020 

г.

Общая доля долговых обязательств в об-
щем объеме доходов областного бюджета 
без учета безвозмездных поступлений, %

<=42 <=48 <=50

Доля долговых обязательств в виде 
государственных ценных бумаг Иркутской 
области и кредитов, полученных от кредит-
ных организаций, в общем объеме доходов 
областного бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений, %

<=34 <=44 <=48

общего объема расходов на обслуживание государственного долга Иркут-
ской области на уровне, не превышающем 5 процентов  общего объема рас-
ходов областного бюджета; 

годовой суммы платежей по погашению (без учета краткосроч-
ных заимствований в течение финансового года) и обслуживанию го-
сударственного долга Иркутской области на уровне, не превышающем 
13 процентов общего объема налоговых, неналоговых доходов с учетом дота-
ций; 

сохранения дефицита областного бюджета на уровне, не превышающем 10 
процентов от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений;

2) осуществление систематического отбора форм заимствований, макси-
мально соответствующих потребностям областного бюджета и способствующих 
снижению стоимости заимствований;

3) оценка способности областного бюджета исполнять долговые обязатель-
ства (как действующие, так и планируемые к принятию) с учетом доступности 
финансовых ресурсов на рынке капитала с приемлемыми условиями по сроч-
ности и стоимости;

4) снижение долговой нагрузки и оптимизация общего объема заимство-
ваний путем первоочередного направления дополнительных доходов и (или) 
экономии расходов при исполнении областного бюджета на сокращение объема 
государственного долга Иркутской области;

5) использование механизмов оперативного управления долговыми обяза-
тельствами Иркутской области, среди которых: 

осуществление досрочного выкупа облигационных займов и досрочного 
погашения долговых обязательств Иркутской области;

сокращение объема заимствований с учетом результатов исполнения об-
ластного бюджета;

диверсификация долгового портфеля Иркутской области за счет исполь-
зования различных видов заимствований в зависимости от изменений на рынке 
капитала;

использование возможности осуществления реструктуризации и рефинан-
сирования задолженности по долговым обязательствам Иркутской области;

6) обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств 
Иркутской области;

7) минимизация стоимости заимствований за счет:
организации конкурентных процедур на право заключения государствен-

ных контрактов по оказанию финансовых услуг по предоставлению кредитных 
ресурсов для финансирования дефицита областного бюджета; 

взаимодействия с кредитными организациями по вопросам снижения сто-
имости привлеченных кредитных ресурсов в случаях соответствующих измене-
ний на рынке капитала;

взаимодействия с Министерством финансов Российской Федерации по 
привлечению бюджетных кредитов из федерального бюджета, в том числе на 
замещение долговых обязательств Иркутской области по коммерческим заим-
ствованиям;

использования механизма привлечения бюджетных кредитов на пополне-
ние остатков средств на счетах областного бюджета;

8) управление ликвидностью областного бюджета в целях сглаживания 
объемов платежей по привлечению и погашению государственного долга Ир-
кутской  области за счет:

введения жесткого платежного календаря, позволяющего приблизить дату 
основной нагрузки на областной бюджет к срокам уплаты основных налогов и, 
как следствие, отодвинуть сроки привлечения государственных  заимствований;

внедрения подневной модели кассовых расходов и доходов, позволяющей 
планировать государственные заимствования в момент образования кассовых 
разрывов;

временного заимствования средств со счетов бюджетных и автономных 
учреждений Иркутской области;

9) осуществление дальнейшей реализации:
Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого разви-

тия экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016 – 2017 годы 
Иркутской области, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской 
области от 13 февраля 2015 года № 82-рп;

Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Иркут-
ской области на 2015 – 2017 годы, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Иркутской области от 10 июня 2015 года № 305-рп;

10) поддержание репутации Иркутской области в качестве заемщика высо-
кой степени надежности и кредитоспособности - осуществление мероприятий, 
направленных на повышение кредитного рейтинга Иркутской области.

Гла ва 5.  АНАЛИЗ РИСКОВ ДЛЯ БЮДЖЕТА, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРО-
ЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ

10. Основными рисками, связанными с реализацией долговой политики Ир-
кутской области (далее – Риски), являются:

1) риск недостаточного поступления доходов в областной бюджет;
2) риск финансовых потерь, связанный с ростом процентных ставок на рын-

ке заимствований;
3) риск снижения ликвидности рынка капитала. 
11. Основной целью управления Рисками является стабилизация показате-

лей долговой устойчивости Иркутской области за счет:
1) снижения объемов финансирования бюджетных обязательств за счет 

привлечения заемных средств;
2) сглаживания объемов платежей по погашению долговых обязательств 

Иркутской области и удлинение сроков привлечения кредитных ресурсов;
3) совершенствования системы управления государственным долгом Ир-

кутской  области.
12. Основные меры, принимаемые в отношении управления Рисками:
проведение аналитической работы, мониторинга рыночной конъюнктуры с 

целью прогнозирования рисков;
осуществление планирования государственных заимствований с проведе-

нием «стресс»-тестирования кредитного портфеля при разных сценарных усло-
виях прогнозирования основных параметров областного бюджета и ожидаемой 
конъюнктуры на финансовых рынках; 

использование стратегии, направленной на осуществление государствен-
ных заимствований с плавающими процентными ставками, позволяющих мини-
мизировать необходимость рефинансирования долговых обязательств.

Учитывая, что риск кредитного портфеля во многом определяется напол-
няемостью областного бюджета доходными источниками, Иркутская область 
планирует продолжить практику использования бюджетных кредитов для попол-
нения остатков средств на счетах областного бюджета через территориальные 
органы Федерального казначейства для обеспечения покрытия кассовых раз-
рывов при исполнении областного бюджета, а также в целях своевременного 
погашения долговых обязательств.

Глава 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИ-
ТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13. Реализация долговой политики Иркутской области позволит:
1) поддерживать высокий уровень долговой устойчивости с учетом всех 

обозначенных рисков;
2) сохранить объем расходов на обслуживание государственного долга Ир-

кутской области на уровне, не превышающем 5 процентов общего объема рас-
ходов бюджета Иркутской области;

3) поддерживать величину государственного долга Иркутской области в 
пределах обозначенных параметров;

4) диверсифицировать объем государственного долга Иркутской области в 
сторону увеличения доли долгосрочных видов заимствований;

5) не допускать единовременного отвлечения значительного объема 
средств бюджета Иркутской области на погашение и обслуживание государ-
ственного долга Иркутской области;

6) оптимизировать структуру государственного долга Иркутской области с 
целью минимизации расходов на его обслуживание;

7) создать предпосылки для повышения кредитного рейтинга Иркутской 
области;

8) обеспечить доступность информации о государственном долге Иркут-
ской области.

Первый заместитель министра финансов Иркутской области
А.Б. Каневский

1  По итогам исполнения областного бюджета за 2016 год сложился профицит 
областного бюджета в объеме 2 079,2 млн. рублей.
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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности государственного автономного учреждения Иркутской области, 
функции и полномочия учредителя которого осуществляет министерство культуры и архивов 
Иркутской области, и об использовании закрепленного за ним областного государственного 
имущества

Наименование учреждения (полное) 
Государственное автономное учреждение культуры Иркутская областная филармония
Отчетный период 2016 г.

Общие сведения об автономном учреждении

Отчет о деятельности госу-
дарственного автономного 
учреждения Иркутской области и 
об использовании закрепленного 
за ним имущества рассмотрен 
и утвержден наблюдательным 
советом (дата утверждения, N 
протокола заседания наблюда-
тельного совета автономного 
учреждения)

 

Состав наблюдательного совета 
автономного учреждения (с ука-
занием должностей, фамилий, 
имен, отчеств)

 Ежова Ирина Всеволодовна - главный врач областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения "Иркутский 
городской перинатальный центр", врач акушер – гинеколог высшей 
квалификационной категории, депутат Думы города Иркутска ше-
стого созыва по избирательному округу № 20, председатель Думы г. 
Иркутска;
Дорошенко Татьяна Геннадьевна – кандидат экономических наук, 
доцент, директор центра профессионального образования Байкаль-
ского государственного университета экономики и права;
Красноштанова Елена Сергеевна – ведущий юрисконсульт ГАУК 
Иркутская областная филармония;
Снарский Сергей Афанасьевич - председатель Общественного со-
вета при министерстве культуры и архивов Иркутской области, член 
Общественной палаты Иркутской области, председатель комиссии 
по культуре и сохранению историко-культурного наследия Обще-
ственной палаты Иркутской области, директор ООО "Антиквар", 
исполнительный директор Иркутской региональной общественной 
организации "Братство во имя Святителя Иннокентия Иркутского";
Плинт Наталия Анатольевна – начальник отдела профессионального 
искусства и организационной работы министерства культуры и архи-
вов Иркутской области; 
Сивкова Зинаида Иосифовна – начальник отдела по работе с област-
ными государственными учреждениями министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области. 

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

Издательская деятельность;
Информационно-рекламная деятельность;
Торгово-закупочная деятельность;
Информационно-методическое, организационное и иное содействие 
развитию на территории области организаций в сфере музыкального 
искусства всех форм собственности и творческой направленности;
Организация и развитие гастрольной межрегиональной международ-
ной деятельности;
Стимулирование деятельности творческих работников посредством 
организации фестивалей, творческих встреч и иных мероприятий в 
сфере музыкального искусства;
Создание и обеспечение деятельности студий (инструментальных, 
вокальных, студий эстетического воспитания);
Написание литературных сценариев, текстов песен, гимнов, ориги-
нальных поэтических текстов, осуществление постановочной работы, 
режиссуры, предоставление ведущих и музыковедов концертных 
программ;
Изготовление, ремонт и реставрация музыкальных инструментов, 
настройка и техническое обслуживание их, в том числе для иных 
юридических и физических лиц;
Осуществление финансирования полностью либо на долевых на-
чалах массовых зрелищных мероприятий, концертных программ, 
фестивалей, конкурсов за счёт собственных внебюджетных средств;
Проведение мастер-классов, семинаров, открытых уроков, твор-
ческих встреч, консультативных мероприятий (стационарных и выезд-
ных), создание творческих экспериментальных лабораторий;
Оказание платных услуг специалистов по обеспечению светового 
оформления (светорежиссера, светооператора), аудио и видео за-
писи, видеооформлению (видеорежиссера, видеооператора), специ-
алистов по монтажу и демонтажу сценических площадок;
Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Учреж-
дения, проведение творческими студиями различных жанровых 
направлений концертной деятельности, уроков, тренингов репетиций 
и тренировок (на стационаре, на выезде);
Осуществление деятельности по сбору спонсорских и благотвори-
тельных средств;
Оказание услуг по осуществлению записи фонограмм на различные 
виды информационных носителей;
Организация и проведение выставок, выставок-продаж предметов 
искусства и прочих предметов.

Перечень разрешительных до-
кументов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автоном-
ное учреждение осуществляет 
деятельность

 Свидетельство о государственной регистрации № 33/445 от 07 мая 
1993г.
Свидетельство о постановке на учёт российской организации в 
налоговом органе по место её нахождения от 12 апреля 2001г. № 
38003018143
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 30 марта 2011 г. 
№ 2113850096039

Финансово-экономические показатели деятельности автономного учреждения

N п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
В отчетном 

году

В году, пред-
шествующем 

отчетному

1 2 3 4  

1. Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения

ед. 174,9 179,9

2. Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения

руб. 34 008,6 32 229,0

3. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 89865,1 87764,8

4. Объем финансового обеспечения развития автоном-
ного учреждения в рамках утвержденных программ

тыс. руб. 898,7 260,0

4.1 В том числе по отдельным программам:   

 - ВЦП «Развитие областных государственных учреж-
дений культуры» на 2014-2016 годы, подпрограммы 
«Реализация единой государственной политики в 
сфере культуры и архивного дела» на 2014-2016 годы, 
государственной программы Иркутской области «Раз-
витие культуры» на 2014-2018 годы»;

тыс. руб. -
 

 260,0

 -Субсидии автономным учреждениям на иные цели, 
связанные с развитием материально-технической 
базы за счет средств областного бюджета

тыс. руб. 855  -

-Разработка ПСД на установку и монтаж АУП, АПС, 
системы оповещения людей о пожаре, экспертиза 
ПСД, монтаж, обслуживание и ремонт АУП, АПС и 
системы оповещения людей

тыс. руб. 43,7  -

5. Общая сумма прибыли автономного учреждения 
после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием автономным учреждением услуг (работ)

тыс. руб.  -

 в том числе:   

5.1 - частично от платных услуг (работ)   -

5.2 - полностью от платных услуг (работ)   -

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения

Количе-
ство фи-

зических и 
юридиче-
ских лиц

106 800  100 800

Информация об исполнении государственного задания

N 
п/п

Наименование услуг (работ), 
включенных в государствен-

ное задание

Форма финанси-
рования выполне-
ния государствен-

ного задания

Объем услуг (работ)

   В отчетном году
В году, предшествую-

щем отчетному

   
В соот-

ветствии с 
заданием

Фактиче-
ски 

выполнено

В соот-
ветствии с 
заданием

Фактически 
выполнено

1.
Показ спектаклей, кон-
цертов, иных культурных 
мероприятий

субсидия, тыс. 
руб.

88494,2 88728,1 85 100,9 85100

2.
Создание спектаклей, 
концертов, организация иных 
культурных мероприятий

субсидия, тыс. 
руб.

340,0 340,0 425,0 425,0

3.

Участие в предоставлении 
мер государственной под-
держки в сфере культуры 
(проведение выставок, 
конкурсов, фестивалей, 
творческих смен, конферен-
ций, иных мероприятий)

субсидия, тыс. 
руб.

1030,9 1030,9 2238,9 2238,9

4.
Показ спектаклей, кон-
цертов, иных культурных 
мероприятий

доходы от пред-
принимательской 
деятельности тыс. 

руб.

29552,4 29552,4 29230,1 29230,1

5.
Создание спектаклей, 
концертов, организация иных 
культурных мероприятий

доходы от пред-
принимательской 
деятельности тыс. 

руб.

430,0 430,0 2001,7 2001,7

6.

Участие в предоставлении 
мер государственной под-
держки в сфере культуры 
(проведение выставок, 
конкурсов, фестивалей, 
творческих смен, конферен-
ций, иных мероприятий)

доходы от пред-
принимательской 
деятельности тыс. 

руб.

639,0 639,0 0 0

 
Информация об имуществе автономного учреждения

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения
На начало 

отчетного года

На конец 
отчетного 

года
1. 2. 3. 4. 5.

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением имущества

тыс.руб. 69695,6 76011,9

 в том числе:  
1.1 - стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 30310,3 30310,3
1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 28484,3 32994,9

2
Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений), закрепленных за 
автономным учреждением

шт. 2 2

3
Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за автономным учрежде-
нием

кв.м 1591,6 1591,6

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого 
имущества, переданного автономным учрежде-
нием в аренду

кв.м 62 62

 
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
 или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
 по обязательному страхованию, и об объеме финансового обеспечения
 данной деятельности

N п/п Вид деятельности Вид работ (услуг) Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)
1. 2. 3. 4.
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 Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ)  автономного учреждения

N п/п
Вид услуг (работ) автономного учреж-

дения
Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учреждения/ количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения

  В отчетном году В году, предшествующем отчетному
  Частично платных Полностью платных Частично платных Полностью платных
  стоимость количество стоимость количество стоимость количество стоимость количество
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Концерты симфонического оркестра   202 26361   219 26412
2. Концерты органной музыки 314 15080 294 15581
3. Концерты ИФРА 164 3722 73 8052
4. Концерты солистов филармонии 108 56488 125 44540
5. Концерты камерного хора   118 5182   77 4599

Руководитель учреждения И.В.Касьянова
Главный бухгалтер учреждения О.В.Кублякова

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    

  Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании
(А № 8044840), выданный в 2002 г. в МОУ СОШ №  65 г. Иркутска 
на имя Носовой Елены Викторовны, считать недействительным.

  Утерянный студенческий билет, выданный в 2010 г. Иркутским тех-
никумом транспорта и строительства г. Иркутска на имя Ключни-
кова Михаила Леонидовича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат об окончании МОУ СОШ № 2 г. Иркутска и по-
лучении основного (общего) образования, серия 38ББ № 0004953, 
выданный в 2007 г. на имя Ткаченко Марины Сергеевны, считать 
недействительным.

  Утерянный диплом 38НПА 0004042, выданный 27.06.2011 г. ОГОУ 
НПО ПУ № 68 пос. Улькан Казачинско-Ленского района Иркутской 
области на имя Свешникова Алексея Юрьевича, считать недей-
ствительным. 

  Утерянный аттестат об основном (полном) общем образовании, 
выданный в 2011г. МБОУ «Баяндаевская СОШ» на имя Болдано-
вой Марии Владимировны, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 февраля 2017 года                                                № 103-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок и условия признания молодой 
семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

В соответствии c Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», руководствуясь частью 4 ста-
тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок и условия признания молодой семьи имеющей доста-

точные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства, установлен-
ные постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2016 года 
№ 62-пп, следующие изменения:

в абзаце восьмом пункта 5 слова «свидетельств (копия свидетельства) о го-
сударственной регистрации права собственности» заменить словами «выписок 
(копия выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах»;

в абзаце третьем пункта 6 слова «свидетельств (копию свидетельства) о го-
сударственной регистрации права собственности» заменить словами «выписок 
(копию выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 марта 2017 года                                                        № 128-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 года 
№ 498-пп

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Иркутской об-

ласти от 30 сентября 2015 года № 498-пп «Об установлении максимального 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях Иркутской области, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования» следующие 
изменения:

1) в подпункте 18:
в абзаце втором цифры «78,05» заменить цифрами «81,19»;
в абзаце третьем цифры «63,59» заменить цифрами «65,71»;
в абзаце четвертом цифры «68,27» заменить цифрами «71,29»;
в абзаце пятом цифры «55,77» заменить цифрами «57,80»;
2) в подпункте 24:
в абзаце втором цифры «94,27» заменить цифрами «95,24»;
в абзаце третьем цифры «52,14» заменить цифрами «52,67».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской 
области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
48 сессия Законодательного Собрания Иркутской области пройдет в двух-
дневном режиме: 15 марта 2017 года заседание начнется в 14.00 по адресу: 
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж. 16 марта 2017 года утрен-
нее заседание состоится в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседа-
ний ЗС, вечернее заседание начнется в 15.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Седова, 29.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2017 года                                                        № 111-пп

Иркутск
 
Об установлении перечня должностных лиц министерства лесного 
комплекса Иркутской области, уполномоченных на осуществление 
федерального государственного пожарного надзора в лесах

В соответствии со статьями 83, 96, 97 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Положением о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 года 
№ 476, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить перечень должностных лиц министерства лесного комплекса Ир-

кутской области, уполномоченных на осуществление федерального государственно-
го пожарного надзора в лесах (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской обла-
сти от 25 сентября 2013 года № 390-пп «Об установлении перечня должностных лиц 
агентства лесного хозяйства Иркутской области, уполномоченных на осуществление 
федерального государственного пожарного надзора в лесах».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов 

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 28 февраля 2017 года № 111-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА В ЛЕСАХ

1. Начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах в управлении 
лесного хозяйства министерства лесного комплекса Иркутской области, его замести-
тель.

2.  Начальник отдела охраны и защиты лесов в управлении лесного хозяйства 
министерства лесного комплекса Иркутской области, его заместитель.

3. Начальник территориального отдела министерства лесного комплекса Иркут-
ской области по лесничествам, его заместитель.

4. Консультант, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, 
старший специалист 1 разряда отдела федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах в 
управлении лесного хозяйства министерства лесного комплекса Иркутской области.

5. Советник, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, стар-
ший специалист 1 разряда отдела охраны и защиты лесов в управлении лесного хо-
зяйства министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, старший специ-
алист 1 разряда территориального отдела министерства лесного комплекса Иркут-
ской области по лесничествам.

Министр лесного комплекса  Иркутской области                                                                     
  С.В. Шеверда

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 марта 2017 года                                                             № 127-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац первый пункта 9 Положения о предоставлении субсидий 

в целях возмещения затрат в случае производства и (или) переработки (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведе-
ние кадастровых работ при оформлении в собственность земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп, изменение, до-

полнив после слов «заключает соглашение» словами «по форме, установленной 
правовым актом министерства».

2. Внести в пункт 81 Положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработ-
кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 
года № 104-пп, изменение, дополнив после слов «организацией потребительской 
кооперации» словами «по форме, установленной правовым актом министерства».

3. Внести в абзац первый пункта 14 Положения о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и 
(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-
скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных 
на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-
пп, изменение, дополнив после слов «Соглашения, заключенного» словами «по 
форме, установленной правовым актом министерства».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

 
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов


