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Окончание в №52(1809) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 апреля 2018 года                                                                                № 298-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в подпункт 541 пункта 8 
Положения о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», 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 подпункт 541 пункта 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, измене-
ние, дополнив после слова «добровольцев» словом «(волонтеров)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

   Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 апреля 2018 года                                                                      № 30-мпр
Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 Положения 
о международном молодежном лагере «Байкал-2020» 

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», руководствуясь Положением о мини-
стерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 2 Положения о международном молодежном лагере «Байкал-2020», утвержденного приказом мини-

стерства по молодежной политике Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 41-мпр, изменение, изложив подпункт «е» в 
следующей редакции:

 «е) развитие добровольческого (волонтерского) движения;».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр А.К. Попов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 апреля 2018 года                                              № 50-мпр                

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния государственной услуги «Оценка качества оказываемых 
социально ориентированными некоммерческими организациями 
общественно полезных услуг установленным критериям оценки 
качества их оказания»  

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, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, распоряжением Губернатора Ир-
кутской области от 30 марта 2018 года № 166-рк «О Парфенове М.А.»

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

ной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированными не-
коммерческими организациями общественно полезных услуг установленным 
критериям оценки качества их оказания»   (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области  
                                                                     М.А. Парфенов  

 УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования 
Иркутской области
от 24 апреля 2018 года  № 50-мпр

 
 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ 
УСЛУГ УСТАНОВЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИХ 

ОКАЗАНИЯ»

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 некоммерческих организаций 
в отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.

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

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями являются социально ориентированные некоммерческие 
организации, оказывающие следующие общественно полезные услуги (далее – 
заявитель):

1) организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания;

2) оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и 
психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации;

3) проведение индивидуальной профилактической работы с несовершен-
нолетними и их семьями с учетом анализа причин и условий, способствующих 
самовольным уходам несовершеннолетних из семей;

4) оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций; 

5) организация оказания психологической и социальной помощи и реаби-
литации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций;

6) вовлечение несовершеннолетних, учитываемых образовательными орга-
низациями, подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутрен-
них дел, в социально значимую деятельность;

7) услуги по профилактике социального сиротства, включая психолого-пе-
дагогическое и социальное сопровождение семей для предотвращения отказа 
от новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения родительских прав 
в части консультативной, психологической, педагогической, юридической, со-
циальной и иной помощи родителям детей и профилактики отказа родителей 
от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их 
родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления 
родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;

8) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей;
9) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
10) организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
11) осуществление экскурсионного обслуживания;
12) показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);
13) показ (организация показа) концертов и концертных программ;
14) организация отдыха детей и молодежи;
15) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
16) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-

сти искусств;
17) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-

сти физической культуры и спорта;
18) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родите-

лей (законных представителей) и педагогических работников в сфере дошколь-
ного и общего образования, дополнительного образования детей;

19) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направ-
ленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, инте-
реса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятель-
ности, физкультурно-спортивной деятельности;

20) присмотр и уход;

21) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, испытываю-
щих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации, их родителей (законных представителей) и педагоги-
ческих работников;

22) реализация основных общеобразовательных программ среднего обще-
го образования;

23) психолого-медико-педагогическое обследование детей;
24) услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, в том числе услуги обучения навыкам компьютерной грамот-
ности;

25) услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и доброволь-
цев социально ориентированных некоммерческих организаций, направленного 
на повышение качества предоставления услуг такими организациями;

26) услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказа-
ния услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 
организациями и организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, осуществляемые организацией-оператором в соответствии с Феде-
ральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования» в части популяризации системы независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования и возможности участия в ней по-
требителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку;

27) консультирование мигрантов в целях социальной и культурной адапта-
ции и интеграции и обучение русскому языку;

28) услуги в сфере дополнительного образования, обеспечивающие реше-
ние задач сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций на-
родов Российской Федерации (ознакомление граждан с культурой и традициями 
народов, населяющих Российскую Федерацию).

5. От имени заявителей могут выступать лица, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, специальными полномочиями выступать от имени заявителей.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и о ходе предоставления государственной услуги (далее – инфор-
мация) заявитель обращается в министерство образования Иркутской области 
(далее – министерство).

7. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителями;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.minobr.irkobl.ru/, а также че-
рез региональную государственную информационную систему «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

3) письменно в случае письменного обращения заявителя.
8. Информация о министерстве:
1) адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Российская, 21;
2) телефон: приемная: (3952) 33-13-33; факс: (3952) 24-09-72;
3) официальный сайт министерства: http://www.minobr.irkobl.ru/; 
4) адрес электронной почты: obraz@38edu.ru.
Время работы министерства: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, выход-

ные дни: суббота, воскресенье.
9. Должностное лицо министерства, осуществляющее предоставление ин-

формации, должно принять все необходимые меры по предоставлению заявите-
лю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привле-
чением других должностных лиц министерства.

10. Должностные лица министерства предоставляют информацию по сле-
дующим вопросам:

1) о министерстве, включая информацию о месте нахождения министер-
ства, графике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-
ния государственной услуги;

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

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

5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.
11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации 
о наименовании министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени 
и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переа-
дресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства или же 
обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

13. Обращения заявителей (в том числе переданные при помощи факси-
мильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются 
должностными лицами министерства в течение 30 дней со дня регистрации об-
ращения.

Регистрация обращений осуществляется в день поступления в министер-
ство.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в министер-
ство в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в министерство в письменной 
форме.

14. На информационном стенде, расположенном в помещении, министер-
ства помимо информации, указанной в пункте 8 настоящего административного 
регламента, размещается следующая информация:

1) исчерпывающая информация о порядке предоставления государствен-
ной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей ал-
горитм прохождения административных процедур);

2) схема размещения и режим приема заявителей;
3) номера кабинетов, в которых предоставляется государственная услуга, 

фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) и должности соответству-
ющих должностных лиц;

4) выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задавае-
мым вопросам;

5) перечень документов, направляемых заявителем, и требования, предъ-
являемые к этим документам;

6) формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
7) перечень оснований для отказа в предоставлении государственной ус-

луги;

8) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 
лиц, предоставляющих государственную услугу.

15. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 
шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места вы-
деляются полужирным шрифтом.

16. На официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» размещаются следующие информационные мате-
риалы:

1) полное наименование и полные почтовые адреса министерства;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по по-

рядку предоставления государственной услуги;
3) адреса электронной почты министерства 
4) текст административного регламента (с соответствующими ссылками 

на блок-схемы, отображающие алгоритм прохождения административных про-
цедур) с приложениями;

5) информационные материалы (полная версия), содержащиеся на инфор-
мационных стендах в местах предоставления государственной услуги.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

17. Под государственной услугой в настоящем административном регла-
менте понимается оценка качества оказываемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями общественно полезных услуг, определенных в 
пункте 4 настоящего административного регламента, установленным критериям 
оценки качества их оказания (далее – государственная услуга).

18. В случае поступления в министерство заявления о выдаче заключения о 
соответствии качества общественно полезной услуги установленным критериям, 
оценка качества оказания которой осуществляется несколькими исполнительны-
ми органами государственной власти Иркутской области, указанными в перечне 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, осущест-
вляющих оценку качества оказания общественно полезных услуг социально 
ориентированными некоммерческими организациями, утвержденном постанов-
лением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2018 года № 103-пп 
(далее – иные заинтересованные органы), заключение выдается министерством.

Министерство при необходимости запрашивает у иных заинтересованных 
органов, а также других органов государственной власти сведения в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

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

Государственная услуга на общественно полезную услугу, указанную в под-
пункте 1 пункта 4 настоящего административного регламента осуществляется 
министерством и министерством труда и занятости населения Иркутской обла-
сти.

Государственные услуги на общественно полезные услуги, указанные в под-
пунктах 2, 7, пункта 4 настоящего административного регламента осуществляют-
ся министерством и министерством социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, министерством здравоохранения Иркутской области. 

Государственные услуги на общественно полезные услуги, указанные в 
подпунктах 3, 4, 5 пункта 4 настоящего административного регламента осущест-
вляются министерством и министерством социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области. 

Государственная услуга на общественно полезную услугу, указанную в под-
пункте 14 пункта 4 настоящего административного регламента осуществляется 
министерством и министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, министерством культуры и архивов Иркутской области. 

Государственные услуги на общественно полезные услуги, указанные в 
подпунктах 8, 23, пункта 4 настоящего административного регламента осущест-
вляются министерством и министерством здравоохранения Иркутской области. 

Государственные услуги на общественно полезные услуги, указанные в под-
пунктах 9, 10, 12, 13, 16, 28, пункта 4 настоящего административного регламента 
осуществляются министерством и министерством культуры и архивов Иркутской 
области. 

Государственная услуга на общественно полезную услугу, указанную в под-
пункте 11 пункта 4 настоящего административного регламента осуществляется 
министерством и министерством культуры и архивов Иркутской области, агент-
ством по туризму Иркутской области.

Государственная услуга на общественно полезную услугу, указанную в под-
пункте 19 пункта 4 настоящего административного регламента осуществляется 
министерством и министерством культуры и архивов Иркутской области, мини-
стерством спорта Иркутской области. 

Государственная услуга на общественно полезную услугу, указанную в под-
пункте 17 пункта 4 настоящего административного регламента осуществляется 
министерством и министерством спорта Иркутской области. 

 Государственная услуга на общественно полезную услугу, указанную в под-
пункте 26 пункта 4 настоящего административного регламента осуществляется 
министерством и министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, министерством культуры и архивов Иркутской области, ми-
нистерством здравоохранения Иркутской области. 

20. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Иркутской области.

21. При предоставлении государственной услуги осуществляется межве-
домственное информационное взаимодействие с Федеральной налоговой служ-
бой, иными заинтересованными органами, другими органами государственной 
власти.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача заключения о соответствии качества оказываемых социально 

ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг 
установленным критериям (далее – заключение) по форме, установленной При-
ложением № 2 к Правилам принятия решения о признании социально ориен-
тированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных 
услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 января 2017 года № 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполни-
телей общественно полезных услуг»;

2) отказ в выдаче заключения.
23. Результат предоставления государственной услуги оформляется заклю-

чением либо отказом в выдаче заключения, которое подписывается заместите-
лем Председателя Правительства Иркутской области, к компетенции которого в 
соответствии с распределением обязанностей отнесены вопросы образования.

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

 
24. Решение о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения при-

нимается министерством в течение 30 дней со дня поступления в министерство 
заявления о выдаче заключения о соответствии оказываемых заявителем обще-
ственно полезных услуг установленным критериям оценки качества их оказания.
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Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней, в случае 
направления министерством запросов в соответствии с пунктом 18 настоящего 
административного регламента. О продлении срока принятия указанного в на-
стоящем пункте решения, министерство информирует заявителя в течение 30 
дней со дня поступления в министерство заявления о выдаче заключения.

25. 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

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

Правовой основой предоставления государственной услуги являются сле-
дующие нормативные правовые акты:

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

2) Федеральный закон от 12 января 199 года 6 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» («Собрание законодательства РФ»,  15 января 1996 года, № 3,
 ст. 145, «Российская газета», № 14,  24 января 1996 года);

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 31 декабря 2012 года, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 
31 декабря 2012 года);

4) Постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 октября 2016 года № 1096 «Об утверждении перечня общественно полез-
ных услуг и критериев оценки качества их оказания» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2016, № 45 (часть II), ст. 6261) (далее – постанов-
ление № 1096);

5) Правила принятия решения о признании социально ориентирован-
ной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных ус-
луг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 января 2017 года № 89 (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2017, № 6, ст. 937) (далее – Правила № 89);

6) Положение о министерстве образования Иркутской области, утвержден-
ное постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 391/170-пп (Областная, N 19, 24.02.2010);

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

8) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

9) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 
№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

10) постановление Правительства Иркутской области  от 14 февраля 2018 
года № 103-пп «Об исполнительных органах государственной власти Иркут-
ской области, осуществляющих оценку качества оказания общественно по-
лезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
19.02.2018) (далее – постановление  № 103-пп);

11) 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);

12) Положение о реестре поставщиков социальных услуг в Иркутской 
области, утвержденное приказом министерства от 19 ноября 2014 года 
№ 182-мпр (Областная, 2014, 12 декабря) (далее – Положение № 182-мпр);

13) постановление Правительства Иркутской области  от 14 февраля  2018 
года № 103-пп «Об исполнительных органах государственной власти Иркутской 
области, осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных 
услуг социально ориентированными некоммерческими организациями» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19 
февраля 2018 года).

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, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ

 27. Основанием для предоставления государственной услуги является по-
данное в министерство письменное заявление о выдаче заключения, в котором 
обосновывается соответствие оказываемых заявителем услуг критериям оценки 
качества оказания общественно полезных услуг, установленным постановлени-
ем № 1096, по форме согласно приложению 1 к настоящему административному 
регламенту (далее – заявление).

Заявление должно содержать следующие сведения:
1) сведения об открытости и доступности информации о заявителе, в том 

числе адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на которых размещена информация о заявителе;

2) информацию о количестве лиц, непосредственно задействованных в ис-
полнении общественно полезной услуги (их достаточность), из них:

количество работников организации;
работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера;
3) информацию о наличии у лиц, непосредственно задействованных в ис-

полнении общественно полезной услуги (в том числе работников некоммерче-
ской организации – исполнителя общественно полезных услуг и работников, 
привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой 
квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в 
соответствующей сфере);

4) информацию о количестве жалоб на действия (бездействие) и (или) ре-
шения организации, связанных с оказанием ею общественно полезных услуг, 
признанных обоснованными судом, поданных в течение 2 лет, предшествующих 
подаче заявления;

5) полные сведения об общественно полезных услугах, оценка качества 
оказания которых требуется заявителю (период оказания, сроки, объемы, а так-
же показатели качества оказываемых общественно полезных услуг);

6) сведения о получателях общественно полезных услуг (количество полу-
чателей результата общественно полезных услуг);

7) информацию, подтверждающую, что организация не состоит в реестре 
недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках ис-
полнения контрактов, заключенных 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», в тече-
ние 2 лет, предшествующих выдаче заключения;

8) информацию о проверках при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, об их результатах и о принятых мерах по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

Указанная в заявлении информация, определенная подпунктами 7, 8 на-
стоящего пункта самостоятельно проверяется министерством.

28. Наименования общественно полезных услуг указываются в заявлении в 
соответствии с пунктом 4 настоящего административного регламента.

29. К заявлению могут прилагаться следующие документы (далее – доку-
менты):

1) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полно-
мочия лица, действующего от имени заявителя;

2) копии учредительных документов организации (устав, свидетельство о 
государственной регистрации, свидетельство о постановке организации на учет 
в налоговом органе);

3) правоустанавливающие документы на находящееся в собственности, в 
аренде или на праве оперативного управления недвижимое имущество, предна-
значенное для оказания общественно полезной услуги;

4) копии документов, подтверждающих кадровое обеспечение заявителя 
(штатное расписание организации, должностные регламенты (должностные ин-
струкции) работников заявителя, непосредственно задействованных в исполне-
нии общественно полезной услуги;

5) копии документов, подтверждающих наличие у лиц, непосредствен-
но задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе 
работников заявителя и работников, привлеченных заявителем по договорам 
гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в том числе 
профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере);

6) локальные акты заявителя по вопросам обработки персональных дан-
ных, локальных актов организации, устанавливающих процедуры, направлен-
ные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, устранение последствий таких нарушений;

7) документы, подтверждающие устранение нарушений, выявленных по ре-
зультатам проверок, проведенных контрольными и надзорными органами (при 
наличии); 

8) договоры о предоставлении общественно полезной услуги (при наличии);
9) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам – в случае осуществления заяви-
телем образовательной деятельности (при наличии);

10) справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 
выданные территориальными органами Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Иркутской области и Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации по Иркутской области не ранее чем за 2 месяца до дня представления 
в министерство заявления; 

11) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам, выданная территориальным органом Федеральной налоговой служ-
бы по Иркутской области не ранее чем за 2 месяца до дня представления в ми-
нистерство заявления; 

12) справка Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсут-
ствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении 
организации, выданная не ранее чем за 2 месяца до дня представления в ми-
нистерство заявления;

13) опись документов.
30. К заявлению заявителем могут прилагаться документы, обосновыва-

ющие соответствие оказываемых заявителем услуг установленным критериям 
оценки качества оказания общественно полезных услуг (справки, характеристи-
ки, экспертные заключения, заключения общественных советов при министер-
стве (иных заинтересованных органов).

31. Заявитель может дополнительно представляет:
для проведения оценки качества оказания общественно полезных услуг, 

указанных в подпунктах 1, 24 пункта 4 настоящего административного регла-
мента:

1) копии документов, подтверждающих прохождение получателями обще-
ственно полезной услуги профессиональной ориентации в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования (за 2 
года, предшествующих дате подачи заявления о выдаче заключения);

2) сведения о наличии материально-технического обеспечения и оборудо-
вания заявителя, необходимого для реализации общественно полезной услуги;

3) копии разработанных и утвержденных заявителем образова-
тельных программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – 
в случае осуществления заявителем образовательной деятельности;

4) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя безопасных 
условий, обеспечивающих в соответствии с установленными нормами жизнь и 
здоровье получателей общественно полезной услуги и работников заявителя 
(копии санитарно-эпидемиологических заключений, заключений государствен-
ного пожарного надзора);

5) сведения о наличии у заявителя специальных условий для получения об-
щественно полезной услуги лицами с ограниченными возможностями здоровья;

6) сведения о наличии у заявителя печатных и (или) электронных информа-
ционных ресурсов по общественно полезной услуге, и условий для функциони-
рования электронной информационной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокуп-
ность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и со-
ответствующих технологических средств и обеспечивающей получение обще-
ственно полезной услуги лицами независимо от их местонахождения.

для проведения оценки качества оказания общественно полезных услуг, 
указанных в подпунктах 2, 4, 5, 21, 23 пункта 4 настоящего административного 
регламента:

1) должностные инструкции специалистов организации, оказывающей пси-
холого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь в рамках опреде-
ленной организационно-содержательной модели деятельности;

2) договоры о сотрудничестве в системе функционирования субъектов, 
оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь;

3) программы развития организации; 
4) перечень программно-методических материалов в организации (пример-

ный перечень психодиагностических методик, примерный перечень проблемных 
областей консультирования, инструментарий (анкеты, опросники, вопросы для 
структурированной психологической беседы, интервью, методики для проведе-
ния психодиагностической и психокоррекционной работы);

5) программа предоставления психологических услуг (форма услуги (инди-
видуальная, групповая), вид услуги (диагностика, коррекция, консультация), объ-
ем услуги, периодичность услуги, условия услуги, сроки предоставления услуги).

для проведения оценки качества оказания общественно полезных услуг, 
указанных в подпункте 3, 6 пункта 4 настоящего административного регламента:

1) анализ работы организации с указанием количеством лиц, получившим 
данную услугу, за 2 года до подачи заявителем заявления;

2) отзывы детей, родителей, коллег, рекомендательные письма (при нали-
чии);

3) фото или видео материалы, публикации о работе организации.
для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 

указанной в подпункте 7 пункта 4 настоящего административного регламента:
1) программы по профилактике социального сиротства.
для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 

указанной в подпункте 8 пункта 4 настоящего административного регламента:
1) документ об утверждении тарифов на услуги;
2) положения об условиях (о порядке) предоставления услуг;
3) индивидуальная карта обследования, заключение о результатах обсле-

дования, рабочая программа, индивидуальная карта реабилитации ребенка (от-
слеживание динамики), характеристика;

4) журнал предварительной записи, журнал посещаемости, отчет о проде-
ланной работе.

для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 
указанной в подпункте 9 пункта 4 настоящего административного регламента: 

1) список мероприятий, ориентированных на формирование позитивных 
интересов (в том числе в сфере досуга), проводимых организацией за 2 года до 
подачи заявителем заявления; 

2) список программ, реализуемых организацией с указанием направленно-
сти, сроках реализации, целевой аудитории (при наличии);

3) отзывы о работе организации (детей, родителей, коллег);
4) рекомендательные письма (при наличии);
5) фото или видео материалы, публикации.

для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 
указанной в подпункте 10 пункта 4 настоящего административного регламента: 

1) перечень культурно-массовых мероприятий, проведённых организацией 
за 2 года до подачи заявителем заявления с указанием места проведения и ко-
личества участников;

2) отзывы о работе организации, рекомендательные письма, фото или ви-
део материалы о проводимые культурно-массовые мероприятия, публикации.

для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 
указанной в подпункте 11 пункта 4 настоящего административного регламента:

1) перечень экскурсий, проведённых организацией за 2 года до подачи за-
явителем заявления;

2) технологическая карта каждой экскурсии (в соответствии с Националь-
ным стандартом ГОСТ Р 50681-2010); 

3) отзывы о работе организации, рекомендательные письма, фото или ви-
део материалы о проводимых экскурсиях, публикации.

для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 
указанной в подпункте 12 пункта 4 настоящего административного регламента:

1) перечень спектаклей, проведённых организацией за 2 года до подачи 
заявителем заявления;

2) отзывы о работе организации, рекомендательные письма, фото или ви-
део материалы о проводимых спектаклях, публикации 

для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 
указанной в подпункте 13 пункта 4 настоящего административного регламента: 

1) перечень концертов, проведённых организацией за 2 года до подачи за-
явителем заявления;

2) отзывы о работе организации, рекомендательные письма, фото или ви-
део материалы о проводимых концертах и концертных программах, публикации. 

для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 
указанной в подпункте 14 пункта 4 настоящего административного регламента: 

1) разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие лагеря за 2 
года до подачи заявителем заявления работы организации (для организаций, 
непосредственно организующих и проводящих лагеря (походы, экскурсионные 
поездки) для отдыха детей и молодёжи);

2) акты проверок работы лагеря различными контролирующими органами 
за 2 года до подачи заявителем заявления (для организаций, непосредственно 
организующих и проводящих лагеря (походы, экскурсионные поездки) для от-
дыха детей и молодёжи) (при наличии);

3) описание турпродукта в свободной форме, но не более 2-х листов фор-
мата А4 (в соответствии с Национальным стандартом ГОСТ Р 50681-2010) (для 
организаций, непосредственно организующих и проводящих лагеря (походы, 
экскурсионные поездки) для отдыха детей и молодёжи);

4) отзывы о работе организации, рекомендательные письма, фото или 
видео материалы о проводимых экскурсиях, публикации (для организаций, не-
посредственно организующих и проводящих лагеря (походы, экскурсионные по-
ездки) для отдыха детей и молодёжи) (при наличии);

5) договора, заключённые с организациями-партнёрами, непосредственно 
проводящими лагеря (походы, экскурсионные поездки) (для организаций, орга-
низующих отдых детей и молодёжи, но не проводящих непосредственно лагерь 
(походы, экскурсионные поездки);

6) краткая информация об организациях-партнёрах (для организаций, орга-
низующих отдых детей и молодёжи, но не проводящих непосредственно лагерь 
(походы, экскурсионные поездки); 

7) отзывы о работе организации, рекомендательные письма, фото или ви-
део материалы о проводимых лагерь (походы, экскурсионные поездки), публи-
кации (для организаций, организующих отдых детей и молодёжи, но не прово-
дящих непосредственно лагерь (походы, экскурсионные поездки). 

для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 
указанной в подпункте 15 пункта 4 настоящего административного регламента:

1) перечень, реализуемых образовательных программ с краткой информа-
цией о программе (с указанием творческой направленности, автора, срока реа-
лизации, на какой возраст рассчитана программа, кем утверждена, сколько лет 
реализуется, результаты);

2) отзывы детей, родителей, коллег;
3) фото или видео материалы, публикации. 
для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 

указанной в подпункте 16 пункта 4 настоящего административного регламента:
1) копии утвержденных программ предпрофессиональных программ в об-

ласти искусств и рецензии к данным программам. 
для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 

указанной в подпункте 17 пункта 4 настоящего административного регламента:
1) перечень, реализуемых образовательных программ с краткой информа-

цией о программе (с указанием творческой направленности, автора, срока реа-
лизации, на какой возраст рассчитана программа, кем утверждена, сколько лет 
реализуется, результаты); 

2) отзывы детей, родителей, коллег, рекомендательные письма;
3) фото или видео материалы, публикации.
для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 

указанной в подпункте 18 пункта 4 настоящего административного регламента: 
1) информация о качественных и количественных значениях психолого-пе-

дагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей) и педагогических работников в произвольной форме, отражающих 
сведения о количестве обращений в очной и дистанционной форме, количестве 
задействованных сотрудников, формах оказания помощи, категориям получате-
лей услуг и их возрастной состав (справка в произвольной форме). 

для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 
указанной в подпункте 19 пункта 4 настоящего административного регламента: 

1) копии положений о проведении олимпиад, конкурсов, мероприятий, пере-
чень проводимых мероприятий. 

для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 
указанной в подпункте 20 пункта 4 настоящего административного регламента: 

1)  копия табеля учета посещаемости детей в отчетном периоде по форме 
ОКУД 0504608, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30 марта 2015 года № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного са-
моуправления, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению»; 

2) копия отчета по форме 85-К «Сведения о деятельности организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», ут-
вержденной приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 3 августа 2015 года № 357 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за численностью, 
условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования, 
науки, инноваций и информационных технологий», с отметкой территориально-
го органа Федеральной службы государственной статистики о принятии данной 
формы; 

3) копия локального нормативного акта организации, регламентирующего 
правила приема детей в организацию.

для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 
указанной в подпункте 22 пункта 4 настоящего административного регламента: 

1) копия свидетельства о государственной аккредитации;
2) копия табеля учета посещаемости детей в отчетном периоде по форме 

ОКУД 0504608, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30 марта 2015 года № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного са-
моуправления, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению»;

3) копия отчета по форме 85-К «Сведения о деятельности организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», ут-
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вержденной приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 5 августа 2016 года № 391 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью 
в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий», с от-
меткой территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики о принятии данной формы;

4) копия отчета по форме № ОО-1 «Сведения об организации, осущест-
вляющей подготовку по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования», утвержденной приказом Феде-
ральной службы государственной статистики  от 17 августа 2016 года № 429 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации Министерством 
образования и науки Российской Федерации федерального статистического на-
блюдения за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по об-
разовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»;

5) копия локального нормативного акта организации, регламентирующего 
правила приема детей в организацию.

для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 
указанной в подпункте 26 пункта 4 настоящего административного регламента: 

1) сведения о государственных (муниципальных) контрактах на выполнение 
работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 
оказания услуг организациями культуры, охраны здоровья, образования, соци-
ального обслуживания для независимой оценки качества оказания услуг такими 
организациями и документы, подтверждающие исполнение указанных контрак-
тов (акты выполненных работ (оказанных услуг) – в случае обращения организа-
ции для проведения оценки качества оказываемых ею услуги;

2) о внесении в государственный реестр операторов обработки персональ-
ных данных;

3) о проведении аттестации автоматизированных рабочих мест со-
трудников, осуществляющих обработку персональных данных и соот-
ветствующих требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 153-ФЗ «О персональных данных», а также документам ФСТЭК России и 
ФСБ России;

4) подтверждающих наличие специального программного обеспечения соб-
ственной разработки, предназначенного для проведения независимой оценки.

для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 
указанной в подпункте 27 пункта 4 настоящего административного регламента: 

1) образовательные программы дополнительного профессионального об-
разования по консультированию мигрантов в целях социальной и культурной 
адаптации и интеграции и обучению русского языка; 

2) учебно-методического обеспечения образовательной программы. 
для проведения оценки качества оказания общественно полезной услуги, 

указанной в подпункте 28 пункта 4 настоящего административного регламента: 
1) перечень проводимых мероприятий, с указанием количества лиц, полу-

чивших данную услугу за 2 года до подачи заявителем заявления;
2) договоры с организациями-партнёрами;
3) отзывы, фото или видео материалы, публикации.
 32. Требования к документам, предоставляемым заявителями:
1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполно-

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

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание;
6) документы должны быть пронумерованы и следовать друг за другом со-

гласно прилагаемой описи.

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

 33. 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 государственных услуг, и которые заявитель вправе предста-
вить, относятся документы, подтверждающие отсутствие задолженности по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; лицензии, имеющиеся у заявите-
ля, – при осуществлении деятельности, подлежащей в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации лицензированию, информация о результатах 
проверок, проведенных контрольными и надзорными органами с копиями актов 
проверок, предписаний, документов, подтверждающих устранение выявленных 
по результатам проверок нарушений.

34. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе 
требовать от заявителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

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 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

35. Основаниями отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 32 настоя-

щего административного регламента;
2) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу специалистов уполномоченного учрежде-
ния, а также членов их семей.

36. В случае отказа в приеме документов министерство не позднее 5 рабо-
чих дней со дня обращения направляет заявителю письменное уведомление об 
отказе с указанием причин отказа.

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению за-
явителя.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 37. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги:

1) несоответствие общественно полезной услуги установленным норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию 
(объем, сроки, качество предоставления);

2) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении обще-
ственно полезной услуги (в том числе работников организации и работников, 
привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой 
квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в 
соответствующей сфере), недостаточность количества лиц, у которых есть не-
обходимая квалификация;

3) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, жалоб на 
действия (бездействие) и (или) решения организации, связанных с оказанием 
ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными госу-
дарственными органами в соответствии с их компетенцией;

4) несоответствие уровня открытости и доступности информации об органи-
зации установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации 
требованиям (при их наличии);

5) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, инфор-
мации об организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам 
оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ;

6) наличие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным 
законодательством Российской Федерации обязательным платежам;

7) представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо 
документов, оформленных в ненадлежащем порядке.

38. После устранения оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги заявитель вправе повторно обратиться для получения госу-
дарственной услуги в порядке, установленном настоящим административным 
регламентом.

39. Оснований для приостановления предоставления государственной ус-
луги не предусмотрено.

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

40. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

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

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

42. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Уплата 
государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной 
услуги не установлена.

43. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 
установлены.

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

44. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствует.

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

45. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного 
обращения заявителя в министерство для представления документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, а также для получения до-
кументов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, не 
должен превышать 15 минут.

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

46. Срок регистрации представленных в министерство документов при не-
посредственном обращении заявителя в министерство не должен превышать 15 
минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в 
электронной форме – один рабочий день со дня получения министерством ука-
занных документов.

47. При получении министерством заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, необходимых для оказания государственной услуги, должностное лицо 
министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществля-
ет регистрацию заявления путем присвоения ему входящего номера с указанием 
даты получения.

Днем регистрации заявления является день его поступления в министер-
ство (до 16-00). При поступлении заявления после 16-00 его регистрация проис-
ходит следующим рабочим днем.

48. Копия прошедшего регистрацию заявления (или второй его экземпляр) 
выдается заявителю в день получения министерством заявления и документов 
при непосредственном обращении заявителя либо уполномоченного лица в ми-
нистерство либо направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения заявления и документов, почтовым отправлением или через инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» при поступлении заявления 
и документов в министерство соответственно через организации почтовой связи 
или через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Оригинал 
заявления приобщается к представленным в министерство документам.

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

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

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

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

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

50. Прием заявителей осуществляется в кабинетах министерства.
Вход в кабинет министерства оборудуется информационной табличкой (вы-

веской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставле-
ние государственной услуги.

51. Каждое рабочее место должностного лица министерства должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необхо-

димым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-
ствами.

52. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

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

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

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

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

1) соблюдение требований к местам предоставления государственной услу-
ги, их транспортной доступности;

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

3) возможность получения информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий;

4) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
5) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при пре-

доставлении государственной услуги и их продолжительность;
6) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) министерства, а также должностных лиц министерства.
56. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заяви-

телей являются:
1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмо-

трения обращения;
2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;
4) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

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

ращения.
57. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лица-

ми министерства при предоставлении государственной услуги не должна превы-
шать 15 минут. Взаимодействие заявителя с должностными лицами министер-
ства при предоставлении государственной услуги осуществляется при личном 
обращении заявителя:

1) при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, – один раз;

2) при получении результата государственной услуги – один раз.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ

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

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

60. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 
к использованию при обращении с запросом о предоставлении государственной 
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР

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

1) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представле-
нию заявителем;

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

3) принятие решения о выдаче заключения или об отказе в выдаче заклю-
чения;

4) направление заключения либо мотивированного уведомления об отказе 
в выдаче заключения.

62. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-
ложении 2 к настоящему административному регламенту.

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

 63. Для получения государственной услуги заявитель подает в министер-
ство заявление с приложением документов одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае документы, 
указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, представля-
ются в подлинниках и в копиях.

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-
ляются в копиях, руководителем организации либо уполномоченным им лицом;

3) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» через региональную государственную информационную систе-
му «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области». 

64. Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистра-
цию заявлений и документов (далее – должностное лицо), устанавливает:

1) предмет обращения;
2) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при 

подаче заявления лично);
3) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 32 настояще-

го административного регламента.
65. При получении министерством заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов, необходимых для оказания государственной услуги, должностное лицо 
министерства, ответственное за прием и регистрацию заявления и прилагаемых 
к нему документов, осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему 
документов в порядке и сроки, предусмотренные главой 17 административного 
регламента.

66. Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистра-
цию заявления и прилагаемых к нему документов, не позднее дня, следующего 
за днем регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, проверяет их 
комплектность и в случае предоставления заявителем документов, указанных в 
пункте 33 административного регламента, передает их должностному лицу ми-
нистерства, ответственному за подготовку проекта заключения либо об отказе 
в выдаче заключения, в случае непредставления заявителем документов, ука-
занных в пункте 33 административного регламента, передает их должностному 
лицу министерства, ответственному за формирование и направление межве-
домственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги.
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67. Результатом административной процедуры является прием и регистра-
ция поступивших в министерство заявления и прилагаемых к нему документов 
или отказ в приеме, регистрации заявления и документов в соответствии с пун-
ктом 35 настоящего административного регламента.

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

68. Основанием для начала административной процедуры является непред-
ставление заявителем документов, указанных в пункте 33 административного 
регламента.

69. Должностное лицо министерства, ответственное за формирование и на-
правление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении государственной услуги, формирует и направляет межведом-
ственные запросы.

70. Межведомственные запросы направляются должностным лицом мини-
стерства, ответственным за формирование и направление межведомственных 
запросов, в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронно-
го документа в органы (организации), участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления и 
прилагаемых к нему документов.

71. Результатом административной процедуры является передача долж-
ностным лицом министерства, ответственным за формирование и направление 
межведомственных запросов, документов, указанных в пункте 33 администра-
тивного регламента, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их 
получения в рамках межведомственного взаимодействия, должностному лицу 
министерства, ответственному за подготовку проекта заключения либо об от-
казе в выдаче заключения.

72. Если государственная услуга на общественно полезную услугу осу-
ществляется несколькими исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, осуществляющими оценку качества оказания общественно 
полезных услуг (далее – исполнительные органы), заключение выдается испол-
нительным органом, в который поступило заявление. Исполнительный орган, 
в который поступило заявление о выдаче заключения, при необходимости за-
прашивает у иных исполнительных органов, а также других органов государ-
ственной власти сведения в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия. Срок ответа на межведомственный запрос не может превышать 
15 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в указанные 
органы.

  
Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО ОБ ОТ-

КАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

73. Основанием для начала административной процедуры является полу-
чение должностным лицом министерства, ответственным за подготовку проекта 
заключения либо об отказе в выдаче заключения, документов, указанных в пун-
ктах 27, 28, 29, 33 административного регламента.

74. Должностное лицо министерства, ответственное за подготовку проекта 
заключения либо об отказе в выдаче заключения рассматривает полученные до-
кументы, и по результатам рассмотрения выносит решение о выдаче заключения 
либо об отказе в выдаче заключения, в срок, указанный в пункте 24 настоящего 
административного регламента.

При рассмотрении заявления должностное лицо министерства оценивает 
информацию, содержащуюся в заявлении и документах, на соответствие кри-
териям оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденным 
постановлением № 1096.

75. Основания для отказа в выдаче заключения указаны в пункте 37 насто-
ящего административного регламента. 

76. Результатом административной процедуры является принятие решения 
о выдаче заключения либо решения об отказе в выдаче заключения.

Глава 25. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО МОТИВИРО-
ВАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

77. Основанием для начала административной процедуры является приня-
тие решения, указанного в пункте 76 административного регламента.

78. Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения направляет организации заключение либо мотивированное 
уведомление об отказе в выдаче заключения по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.

В случае, если в заявлении в качестве способа получения результата ока-
зания государственной услуги указано получение результата лично заявителем, 
министерство в день принятия соответствующего решения уведомляет заяви-
теля о необходимости явиться для получения результата в течение три рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.

Если заявитель не явился за получением результата оказания государ-
ственной услуги в течение три рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче за-
ключения направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении.

79. Результатом административной процедуры является направление за-
явителю заключения либо об отказе в выдаче заключения.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 
ИМИ РЕШЕНИЙ

80. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
81. Текущий контроль за исполнением настоящего административного ре-

гламента осуществляется министерством и представляет собой рассмотрение 
отчетов должностных лиц министерства, а также рассмотрение жалоб граждан.

82. Текущий контроль осуществляется постоянно.

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

83. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными ли-
цами министерства государственной услуги осуществляется комиссией, форми-
руемой из должностных лиц министерства, не участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в форме плановых и внеплановых проверок.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и 
законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц министерства.

Срок проведения проверки порядка предоставления государственной услу-
ги и оформления акта по результатам проведения проверки составляет не более 
30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является 
день подписания министром образования Иркутской области (далее – министр) 
распоряжения о назначении проверки.

84. Внеплановые проверки осуществляются по решению министра в связи 
с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае полу-
чения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц министерства.

В случае поступления жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц министерства министром в целях организации и проведения вне-
плановой проверки за порядком предоставления государственной услуги при-
нимается решение (в форме распоряжения) о назначении проверки в течение 20 
календарных дней со дня поступления жалобы.

85. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или го-
довых планов работы министерства.

86. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на-
рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕ-
МЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

87. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных регламентах должностных лиц мини-
стерства.

88. При выявлении нарушений прав граждан в связи с несоблюдением 
требований настоящего административного регламента при выполнении адми-
нистративных процедур (действий) виновные в нарушении должностные лица 
министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством 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

89. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граж-
дан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования ми-
нистерства о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и орга-
низаций решением, действием (бездействием) министерства, его должностных 
лиц;

2) нарушения положений административного регламента или иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц министерства, нарушения 
правил служебной этики при предоставлении государственной услуги.

90. Информацию, указанную в пункте 89 административного регламента, 
граждане, их объединения и организации могут сообщить по телефонам мини-
стерства, указанным в пункте 8 административного регламента, или на офи-
циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

91. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями яв-
ляются решения и действия (бездействие) министерства, а также их должност-
ных лиц, связанные с предоставлением государственной услуги.

92. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 
а также должностных лиц министерства заявитель вправе обратиться в мини-
стерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) ми-
нистерства, а также должностных лиц министерства (далее – жалоба).

93. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-
ные лица могут получить:

1) на стендах, расположенных в министерстве;
2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://www.minobr.irkobl.ru/;
3) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

94.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, административным регламентом для предоставления госу-
дарственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Иркутской области, административным регламентом для предостав-
ления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Иркутской области, а также административным 
регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ министерства, должностного лица министерства, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

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

1) лично по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Российская, 21; телефоны: при-
емная: (3952) 33-13-33; факс: (3952) 24-09-72;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Рос-
сийская, 21;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»:

электронная почта: obraz@38edu.ru;
официальный сайт министерства: http://www.minobr.irkobl.ru/;
4) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

96. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием за-
явителя в министерстве осуществляет министр, в случае его отсутствия – за-
меститель министра образования Иркутской области.

97. Прием заявителей министром проводится по предварительной записи, в 
соответствии с нормативным правовым актом министерства. 

98. При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

99. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя и отчество (если имеется), сведения о месте жительства 
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, должностного лица министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) министерства, должностного лица министерства. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

100. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего 
жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

3) обеспечивается по просьбе заявителя предоставление информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

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

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мини-
стерства, должностного лица министерства в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В случае поступления в министерство жалобы в отношении государствен-
ной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение од-
ного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня 
ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услу-
гу, с уведомлением заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

102. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в 
министерство, не предусмотрены.

103. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указано наименование заявителя – юридического лица, 

а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

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, в случае его отсутствия – заместитель 
министра оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной 
форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-
ется лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 
адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 
жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр, в случае его отсутствия – заместитель министра принимает решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данно-
му вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, 
уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме в течение семи дней со дня регистрации жалобы. 

 104. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
105. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 104 настоящего административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

106. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

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

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) наименование или фамилия, имя, отчество (если имеется) заявителя, по-
давшего жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.
108. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

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

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

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

111. Способами информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы являются:

1) личное обращение в министерство;
2) через организации почтовой связи;
3) с помощью телефонной и факсимильной связи.

Заместитель министра образования Иркутской области
  М.А. Парфенов  
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Оценка качества оказываемых 
социально ориентированной некоммерческой организацией 
общественно полезных услуг установленным критериям оценки 
качества их оказания»

Министру образования Иркутской области
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
от__________________________________________
____________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (если имеется) 
отчество лица, действующего от имени заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой

 организацией общественно полезных услуг установленным критериям

Прошу провести оценку качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией (далее – 
организация)   ___________________________________________________________________________________________

(полное наименование и основной государственный регистрационный номер, а также адрес (место нахождения) 
______________________________________________________________________________________________________

постоянно действующего исполнительного органа организации (в случае отсутствия постоянно действующего 
______________________________________________________________________________________________________

исполнительного органа – иного органа или лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности),
______________________________________________________________________________________________________

адрес электронной почты и телефон организации
 ______________________________________________________________________________________________________
общественно полезных услуг: ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(указываются наименования общественно полезных услуг в соответствии с пунктом 4 административного регламента 

предоставления государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой 
организацией общественно полезных услуг установленным критериям оценки качества их оказания»)

и выдать (направить) заключение о соответствии качества оказываемых организацией общественно полезных услуг 
установленным критериям.

К заявлению прилагаются:

№ п/п Наименование документов
Количество

экземпляров страниц
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

______________________________             ___________________________
подпись лица, действующего от имени заявителя                              (расшифровка подписи)*
«____»_______________________20_____года

• Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени заявителя в соответствии 
с учредительными документами или лицом, действующим по доверенности от имени заявителя, в случае, если выдача 
такой доверенности предусмотрена учредительными документами заявителя.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Оценка качества 
оказываемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями общественно 
полезных услуг установленным критериям оценки 
качества их оказания» 

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

В форме электронного 
документа 

Направление уведомления об отказе в 
выдаче заключения –  

3 рабочих дня  
 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

Через организации 
почтовой связи 

 Направление заключения –  
3 рабочих дня  

 

Путем личного 
обращения 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении государственной услуги, – 2 рабочих дня 

Принятие решения о выдаче заключения 
– 30 дней 

 

Принятие решения об отказе в выдаче 
заключения – 30 дней 

 

 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 апреля 2018 года                                              № 32-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 14 марта 2016 года № 26-мпр

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 4 октября 2017 
года № 185-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 
13 октября 2015 года № 254-уг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области:

1. Внести в Порядок поступления обращений граждан, заявлений государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области, связанных с соблюдением 
ограничений и запретов гражданской службы, материалов о нарушении требо-
ваний к служебному поведению гражданских служащих Иркутской области и 
иных материалов в комиссию по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегули-
рованию конфликта интересов в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 14 марта 2016 года № 26-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 3 после слов «перечень должностей, утверж-
денный нормативным правовым актом министерства» дополнить словами «(за 
исключением должностей первого заместителя министра сельского хозяйства 
Иркутской области (далее - министр), заместителя министра)»;

2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Обращение гражданина, замещавшего должность первого заместите-

ля министра, заместителя министра, о даче согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой 
организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях граждан-
ско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
если отдельные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет 
со дня увольнения с государственной гражданской службы Иркутской области, 
подается в подразделение по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области в порядке, предусмотренном Положением о порядке рассмотрения пре-
зидиумом комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Иркутской области отдельных вопросов, отнесенных к его полномочиям, ут-
вержденным указом Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года 
№ 254-уг.»;

3) в пункте 8 слова «сельского хозяйства Иркутской области (далее - ми-
нистр)» исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                       
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 51-мпр

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 29-мпр

П Р И К А З
от 26  апреля 2018 года                                 г. Иркутск

                               
О внесении изменений в приказ министерства образования 
Иркутской области и министерства здравоохранения Иркутской 
области от 2 августа 2013 года № 52-мпр/130-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам добровольчества», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 
1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 
декабря 2009 года № 391/170-пп,  Положением о министерстве здравоохранения 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 30 марта 2018 года № 166-рк «О Парфенове М.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Инструктивно-методические указания по порядку организации и 

деятельности общественных наркопостов - постов здоровья и кабинетов профи-
лактики в образовательных организациях в Иркутской области, утвержденные 
приказом министерства образования Иркутской области и министерства здра-
воохранения Иркутской области от 2 августа 2013 года № 52-мпр/130-мпр (далее 
– указания), следующие изменения:

1) в абзаце двадцать четвертом пункта 16 после слова «добровольческого» 
дополнить словом «(волонтерского)»;

2) в абзаце четвертом пункта 19 после слова «добровольцев» дополнить 
словом «(волонтеров)»; 

3) в Приложении 3 к указаниям:
слова «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО-

ГРАММ И РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» заменить словами «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
(ВОЛОНТЕРСКОГО) ДВИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»; 

в столбце 2 строки 1 после слова «добровольцев» дополнить словом «(во-
лонтеров)»;

в столбце 7 строки 2 после слова «добровольцев» дополнить словом «(во-
лонтеров)».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2018 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области
М.А. Парфенов

Министр здравоохранения Иркутской области 
О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 апреля 2018 года                                                           № 30-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и 
архивов Иркутской области от 10 ноября 2017 года № 65-мпр

Во исполнение Положения о предоставлении субсидий из областного бюд-
жета в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению куль-
турных ценностей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 сентября 2009 года № 244/23-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области 

от 10 ноября 2017 года № 65-мпр «Об утверждении порядка проведения еже-
годной оценки результативности предоставления (использования) субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распро-
странению и освоению культурных ценностей» (далее соответственно – Приказ) 
следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «(возмещения)» исключить;
2) в пункте 1 слово «(возмещения)» исключить;
3) в порядок проведения ежегодной оценки результативности предоставле-

ния (использования) субсидий из областного бюджета в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг 
по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей, 
утвержденный Приказом (далее – Порядок), внести следующие изменения: 

в индивидуализированном заголовке слово «(возмещения)» исключить;
в пункте 1 слово «(возмещение)» исключить; 
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Значения показателей результативности предоставления (использова-

ния) субсидий рассчитываются по следующей формуле:
С = В / А,
где:
А - количество баллов, указанное в списке;
В - количество баллов, указанное в представленной получателем отчетно-

сти о реализации проекта.
В случае если значение С  1, то проект считается результативным по дан-

ному показателю результативности предоставления (использования) субсидий. 
В случае если значение С<1, то проект считается нерезультативным по данному 
показателю результативности предоставления (использования) субсидии.

Проект считается результативным, если проект признан результативным по 
трем и более показателям результативности предоставления (использования) 
субсидий.»;

нумерацию пунктов Порядка «5,5,6» заменить на нумерацию «5,6,7» соот-
ветственно.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр культуры и архивов
Иркутской области   

                                                                О.К. Стасюлевич
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
24 апреля 2018 года                                  № 53-59/18-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Оценка качества оказываемых 
социально ориентированными некоммерческими организациями 
общественно полезных услуг»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированными не-
коммерческими организациями общественно полезных услуг» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 24 апреля 2018 года №  53-59/18-мпр

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской об-
ласти, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспече-
ние открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения 
качества ее исполнения, создания условий для участия некоммерческих органи-
заций в отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.

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

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями на предоставление государственной услуги являются со-
циально ориентированные некоммерческие организации, оказывающие  следу-
ющие общественно полезные услуги (далее – заявитель):

4.1) предоставление социального обслуживания в форме на дому;
4.2) предоставление социального обслуживания в стационарной форме;
4.3) предоставление социального обслуживания в полустационарной фор-

ме;
4.4) оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социаль-

ной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан;
4.5) оказание информационно-справочной поддержки гражданам по во-

просам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и 
реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-
инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств;

4.6) проведение реабилитации или абилитации инвалидов при сложном и 
атипичном протезировании и ортезировании в стационарных условиях;

4.7) проведение социально-средовой реабилитации или абилитации инва-
лидов;

4.8) проведение социально-психологической реабилитации или абилитации 
инвалидов в амбулаторных условиях;

4.9) проведение социально-бытовой адаптации;
4.10) содействие в получении питания в месте временного размещения 

лицам, признанным беженцами в соответствии с Федеральным законом «О бе-
женцах»;

4.11) содействие в предоставлении жизненно необходимых товаров мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным 
категориям граждан, указанным в Федеральном законе «О государственной со-
циальной помощи»;

4.12) содействие во временном отселении в безопасные районы с обяза-
тельным предоставлением стационарных или временных жилых помещений;

4.13) оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и 
психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации;

4.14) проведение индивидуальной профилактической работы с несовер-
шеннолетними и их семьями с учетом анализа причин и условий, способствую-
щих самовольным уходам несовершеннолетних из семей;

4.15) оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, са-
мовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;

4.16) организация оказания психологической и социальной помощи и реа-
билитации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образователь-
ных организаций и иных организаций;

4.17) услуги по профилактике социального сиротства, включая психолого-
педагогическое и социальное сопровождение семей для предотвращения отказа 
от новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения родительских прав 
в части консультативной, психологической, педагогической, юридической, со-
циальной и иной помощи родителям детей и профилактики отказа родителей 
от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их 
родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления 
родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;

4.18) содействие устройству детей на воспитание в семью;
4.19) подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства;

4.20) оказание консультативной, психологической, педагогической, юри-
дической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

4.21) оказание консультативной, психологической, педагогической, юриди-
ческой, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пре-
бывание в организации для детей-сирот;

4.22) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

4.23) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установле-
нии над ними опеки или попечительства;

4.24) организация отдыха детей и молодежи;
4.25) услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказа-

ния услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 
организациями и организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, осуществляемые организацией-оператором в соответствии с Феде-
ральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования» в части популяризации системы независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования и возможности участия в ней 
потребителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку.

5. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких 
государственных услуг при однократном обращении в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – ком-
плексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предостав-
ление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, утверж-
денного приказом министерства экономического развития Иркутской области, 
для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в 
комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя без дове-
ренности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, 
заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные 
печатью многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необхо-
димые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных 
услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без 
составления и подписания таких заявлений заявителем.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и о ходе предоставления государственной услуги (далее - инфор-
мация) заявитель обращается в министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее – министерство).

7. Информация предоставляется:
7.1) при личном контакте с заявителями;
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 
региональную государственную информационную систему «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru (далее 
- Портал);

7.3) письменно в случае письменного обращения заявителя.
8. Должностное лицо министерства, осуществляющее предоставление ин-

формации, должно принять все необходимые меры по предоставлению заяви-
телю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с при-
влечением других должностных лиц министерства.

9. Должностные лица министерства предоставляют информацию по сле-
дующим вопросам:

9.1) об исполнительном органе государственной власти Иркутской обла-
сти, предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, включая информацию о месте их на-
хождения, графике работы, контактных телефонах;

9.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-
ния государственной услуги;

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

9.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления го-
сударственной 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), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.
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.
При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации 
о наименовании министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени 
и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переа-
дресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства или же 
обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

12. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная долж-
ностным лицом министерства, он может обратиться к министру социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с графи-
ком приема граждан.

13. Обращения заявителей (в том числе переданные при помощи факси-
мильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются 
должностными лицами министерства в течение 30 дней со дня регистрации об-
ращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-
ство.

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

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в тече-
ние срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 
поступило обращение.

14.  Информация о министерстве, порядке предоставления государствен-
ной услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставле-
ния государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги 
размещается:

14.1) на официальном сайте министерства в сети информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

14.2) на Портале;
14.3) посредством публикации в средствах массовой информации.

15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министер-
ством, размещается следующая информация:

15.1) об исполнительном органе государственной власти Иркутской обла-
сти, предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, включая информацию о месте их на-
хождения, графике работы, контактных телефонах;

15.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предостав-
ления государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

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

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

15.5) о сроке предоставления государственной услуги;
15.6) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
15.7) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;
15.8) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;
15.9) текст настоящего административного регламента с приложениями.
16. Информация о министерстве:
16.1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
16.2) 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;
16.3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664025, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
16.4) официальный сайт: http://society.irkobl.ru;
16.5) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.
17. График приема граждан в министерстве:
Понедельник 9-00 - 16-00 (перерыв 13-00 - 14-00).
Вторник 9-00 - 16-00 (перерыв 13-00 - 14-00).
Среда 9-00 - 13-00.
Четверг 9-00 - 16-00 (перерыв 13-00 - 14-00).
Пятница 9-00 - 16-00 (перерыв 13-00 - 14-00).
Суббота, воскресенье - выходные дни.
18. График приема граждан министром социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области:
Среда 15-00 - 18-00 по предварительной записи по телефону                                            

8 (3952) 25-33-07.
19. Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осущест-
вляется в порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми 
министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 
взаимодействии.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Под государственной услугой в настоящем административном регла-
менте понимается оценка качества оказываемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями общественно полезных услуг, определенных 
в пункте 4 настоящего административного регламента (далее - государственная 
услуга).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

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

22. В случае поступления в министерство заявления о выдаче заключения 
о соответствии качества общественно полезной услуги установленным крите-
риям, оценка качества оказания которой осуществляется несколькими исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, указанными в 
перечне исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных услуг со-
циально ориентированными некоммерческими организациями, утвержденном 
постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2018 года № 
103-пп (далее – иные заинтересованные органы), заключение выдается мини-
стерством.

Государственная услуга в соответствии с подпунктом 4.4 пункта 4 настоя-
щего административного регламента оказывается министерством совместно с 
министерством труда и занятости населения Иркутской области.

Государственные услуги в соответствии с подпунктами 4.14, 4.15, 4.16 пун-
кта 4 настоящего административного регламента оказываются министерством 
совместно с министерством образования Иркутской области.

Государственные услуги  в соответствии с подпунктами 4.13, 4.17                     
пункта 4 настоящего административного регламента оказываются министер-
ством совместно с министерством образования Иркутской области и министер-
ством здравоохранения Иркутской области.

Государственная услуга в соответствии с подпунктом 4.24 пункта 4 насто-
ящего административного регламента оказывается министерством совместно 
с министерством культуры и архивов Иркутской области и министерством об-
разования Иркутской области.

Государственная услуга в соответствии с подпунктом 4.25 пункта 4 насто-
ящего административного регламента оказывается министерством совместно с 
министерством культуры и архивов Иркутской области, министерством здраво-
охранения Иркутской области, министерством образования Иркутской области.

23. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Прави-
тельством Иркутской области.

24. При предоставлении государственной услуги осуществляется меж-
ведомственное информационное взаимодействие с Федеральной налоговой 
службой, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, Феде-
ральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, ми-
нистерством здравоохранения Иркутской области, иными заинтересованными 
органами, другими органами государственной власти.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Результатом предоставления государственной услуги является осу-
ществление оценки качества оказываемых социально ориентированными не-
коммерческими организациями общественно полезных услуг установленным 
критериям оценки качества.

26. Результат предоставления государственной услуги оформляется за-
ключением о соответствии качества оказываемых заявителем общественно 
полезных услуг установленным критериям (далее – заключение), которое под-
писывается заместителем Председателя Правительства Иркутской области, 
курирующим деятельность министерства, либо мотивированным уведомлением 
об отказе в выдаче заключения.
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Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 
27. Решение о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения 

принимается министерством в течение 30 дней со дня поступления в министер-
ство заявления о выдаче заключения о соответствии оказываемых заявителем 
общественно полезных услуг установленным критериям оценки качества их ока-
зания.

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней, в случае 
направления министерством запросов в соответствии с пунктами 94, 95 насто-
ящего административного регламента. О продлении срока принятия указанного 
в настоящем пункте решения, министерство информирует заявителя в течение 
30 дней со дня поступления в министерство заявления о выдаче заключения.

В случае если заявитель включен в реестр поставщиков социальных услуг 
по соответствующей общественно полезной услуге, продление срока принятия 
решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения не допу-
скается.

28. Заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче за-
ключения направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
министерством соответствующего решения.

29. 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

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

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

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

31.2) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
№ 3, ст. 145);

31.3) Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2013, № 52 (ч. 1), ст. 7007);

31.4) Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 
2016 года № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и кри-
териев оценки качества их оказания» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 45 (часть II), ст. 6261) (далее - постановление № 1096);

31.5) Правила принятия решения о признании социально ориентированной 
некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, ут-
вержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26 янва-
ря 2017 года № 89 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 
6, ст. 937) (далее - Правила № 89);

31.6) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 
октября).

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

31.8) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября                     
2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 
государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

31.9) постановление Правительства Иркутской области от
17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предо-
ставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

31.10) постановление Правительства Иркутской области от 14 февраля
2018 года № 103-пп «Об исполнительных органах государственной власти Ир-
кутской области, осуществляющих оценку качества оказания общественно по-
лезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru,19.02.2018) (далее - постановление № 103-пп);

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

31.12) Положение о реестре поставщиков социальных услуг в Иркут-
ской области, утвержденное приказом министерства от 19 ноября 2014 года 
№ 182-мпр (Областная, 2014, 12 декабря) (далее - Положение № 182-мпр).

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

 32. Для выдачи заключения заявитель подает в министерство письменное 
заявление о выдаче заключения, в котором обосновывается соответствие ока-
зываемых заявителем услуг критериям оценки качества оказания общественно 
полезных услуг, установленным постановлением № 1096, по форме согласно 
приложению 1 к настоящему административному регламенту (далее – заявле-
ние).

Заявление о выдаче заключения должно содержать следующие сведения:
32.1) сведения об открытости и доступности информации о заявителе, в том 

числе адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на которых размещена информация о заявителе;

32.2) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг – для организаций, предоставляющих 
социальные услуги;

32.3) информация об общем количестве мест, предназначенных для предо-
ставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам 
социального обслуживания – для организаций предоставляющих социальные 
услуги;

32.4) информация об условиях предоставления социальных услуг - для ор-
ганизаций предоставляющих социальные услуги;

32.5) информация о количестве лиц, непосредственно задействованных в 
исполнении общественно полезной услуги (их достаточность), из них:

количество работников организации;
работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера;
32.6) информация о наличии у лиц, непосредственно задействованных в 

исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников некоммер-
ческой организации - исполнителя общественно полезных услуг и работников, 
привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой 
квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в 
соответствующей сфере);

32.7) информация о количестве жалоб на действия (бездействие) и (или) 
решения организации, связанных с оказанием ею общественно полезных услуг, 
признанных обоснованными судом, поданных в течение 2 лет, предшествующих 
подаче заявления;

32.8) полные сведения об общественно полезных услугах, оценка качества 
оказания которых требуется заявителю (период оказания, сроки, объемы, а так-
же показатели качества оказываемых общественно полезных услуг;

32.9) сведения о получателях общественно полезных услуг (количество по-
лучателей результата общественно полезных услуг);

32.10) информация, подтверждающая, что организация не состоит в рее-
стре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках 
исполнения контрактов, заключенных 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» в тече-
ние 2 лет, предшествующих выдаче заключения;

32.11) информация о проверках при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля, об их результатах и о принятых 
мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

Указанная в заявлении информация, предусмотренная                        под-
пунктами 32.10, 32.11 настоящего пункта проверяется министерством самосто-
ятельно.

33. Наименования общественно полезных услуг указываются в заявлении в 
соответствии с пунктом 4 настоящего административного регламента.

34. К заявлению прилагаются следующие документы (далее - документы):
34.1) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномо-

чия лица, действующего от имени заявителя;
34.2) учредительные документы (за исключением типового устава, утверж-

денного уполномоченным государственным органом);
34.3) документ об утверждении тарифов на социальные услуги – для за-

явителей, предоставляющих социальные услуги;
34.4) правоустанавливающие документы на находящееся в собственности, 

в аренде или на праве оперативного управления недвижимое имущество, пред-
назначенное для оказания социальных услуг (в случае, когда указанные права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), - в 
случае оказания заявителем социальных услуг в полустационарной, стационар-
ной формах;

34.5) документы, подтверждающие кадровое обеспечение заявителя (штат-
ное расписание организации, должностные регламенты (должностные инструк-
ции) работников заявителя, непосредственно задействованных в исполнении 
общественно полезной услуги;

34.6) копии документов, подтверждающих наличие у лиц, непосредствен-
но задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе 
работников заявителя и работников, привлеченных заявителем по договорам 
гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в том числе 
профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере);

34.7) локальные акты заявителя по вопросам обработки персональных дан-
ных, локальные акты организации, устанавливающие процедуры, направленные 
на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Фе-
дерации о персональных данных, устранение последствий таких нарушений, - в 
случае оказания заявителем социальных услуг;

34.8) документы, подтверждающие устранение нарушений, выявленных по 
результатам проверок, проведенных контрольными и надзорными органами (при 
наличии); 

34.9) договоры о предоставлении общественно полезной услуги (при на-
личии);

34.10) сведения о государственных (муниципальных) контрактах на выпол-
нение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о ка-
честве оказания услуг организациями культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания для независимой оценки качества оказания услуг 
такими организациями и документы, подтверждающие исполнение указанных 
контрактов (акты выполненных работ (оказанных услуг) – в случае обращения 
организации для проведения оценки качества оказываемой ею услуги, указан-
ной в подпункте 4.25 пункта 4 настоящего административного регламента;

34.11) для проведения оценки качества оказания общественно полезной 
услуги, указанной в подпункте 4.4 пункта 4 настоящего административного ре-
гламента, заявитель дополнительно представляет в министерство:

документы, подтверждающие трудоустройство получателей общественно 
полезной услуги (копии трудовых договоров) (за 2 года, предшествующих дате 
подачи заявления о выдаче заключения);

локальные акты заявителя по вопросам обработки персональных данных, 
локальные акты заявителя, устанавливающие процедуры, направленные на пре-
дотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации 
о персональных данных, устранение последствий таких нарушений.

35. К заявлению заявителем могут прилагаться документы, обосновыва-
ющие соответствие оказываемых заявителем услуг установленным критериям 
оценки качества оказания общественно полезных услуг (справки, характеристи-
ки, экспертные заключения, заключения общественных советов при министер-
стве (иных заинтересованных органов).

36. В случае если заявитель включен в реестр поставщиков социальных 
услуг по соответствующей общественно полезной услуге, представление до-
полнительных документов, обосновывающих соответствие оказываемых заяви-
телем услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно 
полезных услуг, не требуется. 

 37. Требования к документам, предоставляемым заявителями:
37.1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи упол-

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

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

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

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

зволяет однозначно истолковать их содержание.
38. В случае обращения в многофункциональном центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом 
заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые 
распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) информации, которые у за-
явителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления 
заявителю иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 
1 Федерального закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, заявитель подает в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплекс-
ным запросом самостоятельно.

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

 39. 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 государственных услуг, и которые заявитель вправе предста-
вить, относятся:

39.1) справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, 
иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации обязатель-
ных платежей;

39.2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ин-
дивидуальных предпринимателей), выданная не ранее чем за один месяц до дня 
подачи заявления; 

39.3) лицензия на осуществление медицинской деятельности - в случае осу-
ществления заявителем медицинской деятельности. 

39.4) правоустанавливающие документы на находящееся в собственности, 
в аренде или на праве оперативного управления недвижимое имущество, пред-
назначенное для оказания социальных услуг (в случае, когда указанные права 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), - в слу-
чае оказания заявителем социальных услуг в полустационарной, стационарной 
формах.

40. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе 
требовать от заявителей:

40.1) 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;

40.2) 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

41. Основаниями отказа в приеме документов являются:
41.1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 на-

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

угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также 
членов их семей.

42. В случае отказа в приеме документов министерство не позднее                         
5 рабочих дней со дня обращения заявителя направляет заявителю письменное 
уведомление об отказе с указанием причин отказа одним из способов, указан-
ных в подпунктах 75.1 – 75.3 пункта 75 настоящего административного регла-
мента.

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению за-
явителя в порядке, установленном пунктом 75 настоящего административного 
регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 43. Основания приостановления предоставления государственной услуги 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области не установле-
ны.

44. Основаниями отказа в выдаче заявителю заключения являются:
44.1) несоответствие общественно полезной услуги установленным норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее содержа-
нию (объем, сроки, качество предоставления);

44.2) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении об-
щественно полезной услуги (в том числе работников организации и работников, 
привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой 
квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в 
соответствующей сфере), недостаточность количества лиц, у которых есть не-
обходимая квалификация;

44.3) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, жалоб 
на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанных с оказанием 
ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными госу-
дарственными органами в соответствии с их компетенцией;

44.4) несоответствие уровня открытости и доступности информации об ор-
ганизации установленным нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации требованиям (при их наличии);

44.5) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, ин-
формации об организации в реестре недобросовестных поставщиков по резуль-
татам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

44.6) наличие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации обязательным платежам;

44.7) представление документов, содержащих недостоверные сведения, 
либо документов, оформленных в ненадлежащем порядке.

45.  Отказ в выдаче заключения может быть обжалован в порядке, установ-
ленном законодательством.

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

46. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, которые являются  необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

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

47. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Уплата 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление госу-
дарственной услуги, не установлена.

48. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставле-
ния государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и (или) работника многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.
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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

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

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

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

51. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем за-
явления и документов лично не превышает 15 минут.

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

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

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

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

Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги отражен в главе 22 настоящего административного регламента.

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

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

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

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

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

58. Прием заявителей, документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, осуществляется в кабинетах министерства.

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

60. Каждое рабочее место должностного лица министерства должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройства-
ми.

61. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

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

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

64. Заявителям, явившимся для предоставления государственной услуги в 
министерство, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение кото-
рых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

65. Основными показателями доступности и качества государственной ус-
луги являются количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги (не более 2) и их продолжитель-
ность (не более 15 минут), соблюдение требований к местам предоставления го-
сударственной услуги, их транспортной доступности, возможность представле-
ния заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в форме электронных документов, в том числе через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, среднее 
время ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об 
обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также долж-
ностных лиц министерства.

66. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заяви-
телей являются:

66.1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рас-
смотрения обращения;

66.2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обраще-
ния;

66.3) наглядность форм предоставляемой информации об административ-
ных процедурах;

66.4) удобство и доступность получения заявителями информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги;

66.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 
обращения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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

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

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

70. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 
к использованию при обращении с запросом о предоставлении государственной 
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.

71. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 
по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в 
рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, 
включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 
Федерального закона № 210-ФЗ:

71.1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе 
комплексного запроса;

71.2) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-
плексного запроса;

71.3) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие го-
сударственные услуги, с приложением комплексного запроса;

71.4) формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том 
числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

71.5) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе до-
кументов, полученных по результатам предоставления всех государственных 
услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставле-
нии государственной услуги.

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

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР

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

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

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

72.3) принятие решения о выдаче заключения или об отказе в выдаче за-
ключения;

72.4) направление заключения либо мотивированного уведомления об от-
казе в выдаче заключения.

73. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-
ложении 2 к настоящему административному регламенту.

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

 74. Основанием для начала осуществления административной процедуры 
является поступление в министерство запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.

75. Для получения государственной услуги заявитель подает в министер-
ство заявление с приложением документов одним из следующих способов:

75.1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с под-
линников документов снимает должностное лицо министерства, ответственное 
за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с 
подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу 
в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном по-
рядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) должностного лица министер-
ства к месту жительства (месту пребывания) гражданина;

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

75.3) через Портал; 
75.4) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.
76. Должностное лицо министерства, работник многофункционального цен-

тра предоставления государственных и муниципальных услуг, ответственный за 
прием и регистрацию заявлений и документов (далее - специалист), устанав-
ливает:

76.1) предмет обращения;
76.2) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность 

(при подаче заявления лично);
76.3) наличие всех документов, предусмотренных настоящим администра-

тивным регламентом, за исключением документов, находящихся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг;

76.4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 насто-
ящего административного регламента.

77. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом ми-
нистерства в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

77.1) порядковый номер записи;
77.2) регистрационный номер заявления;
77.3) дата принятия заявления и документов;
77.4) сведения о заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес 

места жительства, телефон заявителя);
77.5) фамилия и инициалы, подпись специалиста, принявшего заявление.
78. В случае поступления в министерство заявления о выдаче заключения 

о соответствии качества общественно полезной услуги, не входящей в перечень, 
указанный в пункте 4 настоящего административного регламента, министерство 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления направляет его по при-
надлежности в исполнительный орган государственной власти Иркутской об-
ласти, осуществляющий оценку качества оказания этой общественно полезной 
услуги.

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

80. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в день посту-
пления в министерство заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме элек-
тронных документов считается дата регистрации в день поступления в мини-
стерство заявления и документов, подписанных электронной подписью или под-
писанных лично заявителем в порядке, установленном пунктом 83 настоящего 
административного регламента.

81. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается 
расписка в получении документов с указанием даты и номера заявления в жур-
нале регистрации заявлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале ре-
гистрации заявлений, направленных через организации почтовой связи, не вы-
дается.

82. В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных 
документов и подписаны электронной подписью, решение о выдаче заключения 
или об отказе в выдаче заключения принимается в порядке, установленном на-
стоящим административным регламентом.

 83. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной под-
писью, заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем по-
ступления заявления в форме электронного документа, должностным лицом 
министерства для сверки документов и подписания заявления направляется 
приглашение на личный прием, в котором указываются дата (с учетом того, что 
личный прием должен состояться не позднее 5 рабочих дней, следующих за 
днем поступления заявления в форме электронного документа), время приема, 
адрес учреждения и кабинет (при наличии), перечень необходимых документов 
и контактный телефон должностного лица министерства.

Приглашение на прием направляется с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 
поступили заявление и документы в форме электронных документов.

84. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностным лицам министерства, а также членов их семей, оставляется 
без ответа.

В этом случае заявителю с использованием информационно-телекоммуни-
кационной 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 злоупотре-
бления правом.

85. Основания отказа в приеме документов указаны в пункте 41 настоящего 
административного регламента.

86. В случае неявки заявителя в день личного приема, определенного в при-
глашении, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, 
не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержденными. В этом 
случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государ-
ственной услуги в порядке, установленном  пунктом 75 настоящего администра-
тивного регламента.

87. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 
не более 30 минут.

88. Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 
главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в 
течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их в 
министерство в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.

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

89. Непредставление заявителем документов и информации, указанных в 
пункте 39 настоящего административного регламента, не является основанием 
для отказа в предоставлении государственной услуги.

 90. В случае непредставления заявителем документов и информации, ука-
занных в пункте 39 настоящего административного регламента, они должны 
быть получены министерством в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службой государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии, министерством здравоохранения Иркутской 
области.

91. В целях получения документов, указанных в пункте 39 настоящего ад-
министративного регламента, министерство в течение двух рабочих дней со дня 
обращения заявителя формирует и направляет межведомственные запросы в 
соответствии с законодательством.

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

93. Срок подготовки и направления ответов на межведомственные запросы 
о предоставлении документов и информации, указанных в пункте 39 настояще-
го административного регламента, для предоставления государственной услуги 
с использованием межведомственного информационного взаимодействия, не 
может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственных за-
просов в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

94. В случае, указанном в пункте 22 настоящего административного регла-
мента, министерство при необходимости запрашивает у иных заинтересованных 
органов, а также у других органов государственной власти сведения в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

95. В целях получения сведений, указанных в пункте 94 настоящего адми-
нистративного регламента, министерство в течение двух рабочих дней со дня 
обращения заявителя формирует и направляет межведомственные запросы в 
соответствии законодательством в иные заинтересованные органы, а также в 
другие органы государственной власти в форме, указанной в пункте 92 настоя-
щего административного регламента.

96. В случае запроса министерством у иных заинтересованных органов, 
а также у других органов государственной власти сведений в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с пунктом 95 
настоящего административного регламента, срок ответа на межведомственный 
запрос не может превышать 15 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в указанные органы.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

97. Министерство рассматривает заявление и документы, предусмотрен-
ные пунктами 32, 34, 35, 39 настоящего административного регламента, и при-
нимает решение о выдаче заключения или об отказе в выдаче заключения в 
срок, указанный в пункте 27 настоящего административного регламента.

При рассмотрении заявления должностное лицо министерства оценивает 
информацию, содержащуюся в заявлении и документах, на соответствие Кри-
териям оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденным 
постановлением № 1096.

98. Основания для отказа в выдаче заявителю заключения указаны в пункте 
44 настоящего административного регламента.

Глава 25. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО МОТИВИРОВАННОГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

99. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего решения вручает лицу, действующему от имени заявителя, либо направляет 
заявителю по адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой связи 
заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения.

100. В случае принятия министерством решения об отказе в выдаче за-
ключения в уведомлении об отказе в выдаче заключения излагаются причины 
отказа в его выдаче.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 
ИМИ РЕШЕНИЙ

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

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

101.3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненад-
лежащему предоставлению государственной услуги;

101.4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной 
услуги.

102. Текущий контроль за исполнением настоящего административного ре-
гламента осуществляется министерством и представляет собой рассмотрение 
отчетов должностных лиц министерства, а также рассмотрение жалоб граждан.

103. Текущий контроль осуществляется постоянно.

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

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

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

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

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

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 
услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-
верки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕ-
МЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

106. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных регламентах должностных лиц мини-
стерства.

107. При выявлении нарушений прав граждан в связи с несоблюдением 
требований настоящего административного регламента при выполнении адми-
нистративных процедур (действий) виновные в нарушении должностные лица 
министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством 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 соответ-
ствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

110. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 
и действия (бездействие) министерства,  многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (далее в настоящей главе 
- многофункциональный центр), а также их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совер-
шаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

111. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

111.1) на стендах, расположенных в министерстве;
111.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
111.3) на Портале;
111.4) в многофункциональном центре.
112.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
112.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

112.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

112.3) требование документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области для предоставления государственной услуги;

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

112.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

112.6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

112.7) отказ министерства, должностного лица министерства, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

112.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

112.9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ир-
кутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

113. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в министерство, многофункциональный центр либо в соот-
ветствующий орган государственной власти, являющийся учредителем много-
функционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностно-
му лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются 
руководителям этих организаций. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по-
дается в Правительство Иркутской области.

114. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства,  мини-
стра, должностного лица министерства, государственного гражданского служа-
щего Иркутской области может быть подана одним из следующих способов:

114.1) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

114.2) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

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

114.4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
114.5) через Портал;
114.6) через портал федеральной государственной информационной систе-

мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муници-
пальными служащими с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

115. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-
доставления государственной услуги (в месте, где гражданин подавал запрос 
на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где гражданином получен результат указанной государственной 
услуги).

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

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

117. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется 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 полно-
мочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представ-
лена:

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

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

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

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

119.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини-
стерства, должностного лица министерства, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

119.4) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не 
согласен с решением и действием (бездействием) министерства, должностно-
го лица министерства, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо 
их копии.

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

смотрение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

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

120.3) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление 
ему информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министер-
стве.

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

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

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза министерства, многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                   № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

122. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
122.1) если в жалобе не указано 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 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должност-
ного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-
стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставля-
ет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния 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 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-
ется 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 неодно-
кратно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направля-
емыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-
тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение 
семи дней.

 123. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

123.1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области;

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

в пункте 123 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу 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 
жалобу;

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

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

рядке, 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 жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                               В.А. Родионов
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Оценка качества 
оказываемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями общественно 
полезных услуг»

Министру социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
от__________________________________________
____________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (если 
имеется) отчество лица, действующего от имени 
заявителя) <*>

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВЕННО 
ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ

Прошу провести оценку качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией (далее – 
организация) ____________________________________________________________________________________________

(полное наименование и основной государственный регистрационный номер, а также адрес (место нахождения)
 ___________________________________________________________________________________________________

постоянно действующего исполнительного органа организации (в случае отсутствия постоянно действующего
___________________________________________________________________________________________________

исполнительного органа – иного органа или лица, имеющего право действовать от имени организации 
без доверенности),

________________________________________________________________________
адрес электронной почты и телефон организации
________________________________________________________________________
общественно полезных услуг: ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(указываются наименования общественно полезных услуг в соответствии с пунктом 4 административного регламента 

предоставления государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими 
организациями общественно полезных услуг»)

и выдать (направить) заключение о соответствии качества оказываемых организацией общественно полезных услуг 
установленным критериям.

К заявлению прилагаются:

№ п/п Наименование документов
Количество

экземпляров страниц
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

______________________________             ___________________________
подпись лица, действующего от имени заявителя*                                                         (расшифровка подписи)
«____»_______________________20_____года

<*> Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени заявителя в соот-
ветствии с учредительными документами или лицом, действующим по доверенности от имени заявителя, в случае, если 
выдача такой доверенности предусмотрена учредительными документами заявителя.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Оценка качества 
оказываемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями общественно 
полезных услуг»

 
БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

В форме 
электронного 
документа 

Направление мотивированного 
уведомления об отказе в выдаче 
заключения – 3 рабочих дня  

Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги – не более 30 минут 

Через организации 
почтовой связи 

Через 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

 Направление заключения –  
3 рабочих дня  

 

Путем личного 
обращения 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении государственной услуги, – 2 рабочих дня 

Принятие решения о выдаче  
заключения – 30 дней 

 

Принятие решения об отказе в выдаче 
заключения – 30 дней 

 

 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
25 апреля 2018 года              № 53-62/18-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка выдачи решения о назначении 
«Единый социальный проездной билет»

 
В соответствии с подпунктом 4 пункта 5 Положения об обеспечении равной 

доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации и Иркутской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп,  
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-
стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок выдачи решения о назначении «Единый социальный 

проездной билет» (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-
ных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                    В.А. Родионов

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 25 апреля 2018 года № 53-62/18-мпр  

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ

 «ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 4 
пункта 5 Положения об обеспечении равной доступности услуг общественного 
транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Феде-
рации и Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп (далее – Положение), и 
определяет порядок выдачи решения о назначении «Единый социальный про-
ездной билет».

2. Решения о назначении «Единый социальный проездной билет» выдаются 
гражданам отдельных категорий, указанных в приложении 1 к Положению (да-
лее - граждане), проживающим на территории Иркутской области.

3. Организация работы по выдаче решений о назначении «Единый социаль-
ный проездной билет» осуществляется министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство).

4. Выдача решения о назначении «Единый социальный проездной билет» 
осуществляется расположенным по месту жительства (месту пребывания) граж-
данина государственным учреждением Иркутской области, подведомственным 
министерству и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым 
актом министерства (далее - учреждение).

5. Для получения решения о назначении «Единый социальный проездной 
билет» гражданин либо его представитель обращается в расположенное по ме-
сту жительства (месту пребывания) гражданина учреждение с заявлением с при-
ложением следующих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 

2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 
представителя гражданина, - в случае обращения представителя гражданина;

3) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-
ного проживания на территории Иркутской области (далее – решение суда) или 
свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия в па-
спорте гражданина отметки о регистрации по месту жительства на территории 
Иркутской области);

4) документ, подтверждающий отнесение гражданина к отдельным катего-
риям граждан, указанным в приложении 1 к Положению:

для инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых дей-
ствий - удостоверение инвалида Отечественной войны либо удостоверение ин-
валида о праве на льготы, выданные в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 23 февраля 1981 года № 209 «Об утверждении Положения 
о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослу-
жащих»;

для участников Великой Отечественной войны - удостоверение участ-
ника войны, выданное в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 10 ноября 1978 года № 907 «О мерах по дальнейшему 
улучшению материально-бытовых условий участников Великой Отечествен-
ной войны», либо удостоверение, выданное в соответствии с постановлени-
ем ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 года № 220 «О 
распространении льгот, установленных постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 10 ноября 1978 года № 907 для участников Великой От-
ечественной войны из числа военнослужащих и партизан, на вольнонаемный 
состав действующей армии», либо удостоверение, выданное в соответствии 
с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 мая 1985 года 
№ 416 «О распространении льгот, установленных для участников Великой От-
ечественной войны, на граждан, работавших в период блокады г. Ленинграда 
на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденных меда-
лью «За оборону Ленинграда», либо удостоверение ветерана Великой Отече-
ственной войны единого образца, утвержденное постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 октября 1999 года № 1122 «Об удостоверениях 
ветерана Великой Отечественной войны» (далее - постановление № 1122); 
документы, подтверждающие факт прохождения военной службы в период с
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав дей-
ствующей армии, либо удостоверения о награждении орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период;

для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны, - удостоверение о праве на меры социальной под-
держки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны, выданное в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 сентября 
2013 года № 445н «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и учета удо-
стоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны»;

для ветеранов боевых действий - удостоверение ветерана боевых дей-
ствий, выданное в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 декабря 2003 года № 763 «Об удостоверении ветерана боевых 
действий»;

для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», - удо-
стоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда», либо удостоверение, вы-
данное в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 30 апреля 
1990 года № 440 «О льготах гражданам, пережившим блокаду г. Ленинграда 
в период Великой Отечественной войны», либо удостоверение ветерана Вели-
кой Отечественной войны, утвержденное постановлением № 1122, с отметкой о 
праве на меры социальной поддержки, установленные статьей 18 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - Федеральный 
закон «О ветеранах»);

для лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объ-
ектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных 

и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других госу-
дарств, - удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, утвержденное 
постановлением № 1122, с отметкой о праве на меры социальной поддержки, 
установленные статьей 19 Федерального закона «О ветеранах»;

для членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Ве-
ликой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; членов семей воен-
нослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов 
семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном поряд-
ке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения 
указанных военнослужащих из списков воинских частей; членов семей погиб-
ших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп само-
защиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, 
а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ле-
нинграда - удостоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, 
участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий, выдан-
ное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
20 июня 2013 года № 519 «Об удостоверении члена семьи погибшего (умерше-
го) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана бое-
вых действий». Удостоверения, выданные членам семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых 
действий до вступления в силу настоящего постановления, а также удостове-
рения о праве на льготы, единый образец которых утвержден до 1 января 1992 
года, действительны для предоставления членам семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых 
действий мер социальной поддержки;

для инвалидов и детей-инвалидов - справка федерального учреждения ме-
дико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидно-
сти (далее - справка об установлении инвалидности);

для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, - удостоверение, выданное в соответствии с пись-
мом Государственного комитета Российской Федерации по социальной защите 
граждан и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской и других 
радиационных катастроф, от 22 марта 1993 года № ВД-8-1278, либо в соответ-
ствии с Порядком и условиями оформления и выдачи удостоверения гражданам, 
получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связан-
ные с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или 
с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы, утвержденным Приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 728, Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 
832, Министерства финансов Российской Федерации № 166н от 8 декабря 2006 
года; специальное удостоверение единого образца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, оформ-
ленное и выданное в соответствии с Порядком и условиями оформления и вы-
дачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утверж-
денным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий № 228, Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации № 271, Министерства финансов Российской Федерации № 63н 
от 11 апреля 2006 года; удостоверение участникам ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, оформленное и выданное в соответствии 
с Порядком и условиями оформления и выдачи гражданам удостоверения участ-
ника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержден-
ным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
№ 727, Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации № 831, Министерства финансов Российской Федерации № 165н от 
8 декабря 2006 года;

для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, - удостоверение, утвержденное по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года 
№ 849 «Об утверждении Правил выдачи удостоверений единого образца граж-
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данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне», либо удостоверение, утвержденное При-
казом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
18 сентября 2009 года № 540 «Об утверждении Порядка выдачи удостовере-
ний единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

для граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, - удостоверение, выданное в 
соответствии с Положением о порядке оформления и выдачи удостоверений 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча, утвержденным Приказом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2000 года № 229;

для граждан из подразделений особого риска - удостоверение, выданное 
в соответствии с Порядком и условиями оформления и выдачи удостоверений 
гражданам из подразделений особого риска, а также членам семей, потеряв-
шим кормильца из числа этих граждан, утвержденных Приказом Министерства 
обороны Российской Федерации от 9 июня 2008 года № 321;

для лиц, награжденных знаками «Почетный донор России» и «Почетный 
донор СССР», - удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный 
донор России» или удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почет-
ный донор СССР»;

для ветеранов труда при достижении возраста, дающего права на пенсию 
по старости, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 года, - удостоверение «Ветеран труда»;

для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, либо лиц, награжденных орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной во-
йны, - удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, утвержденное 
постановлением № 1122, с отметкой о праве на льготы, установленные статьей 
20 Федерального закона «О ветеранах»;

для реабилитированных лиц - свидетельство о праве на льготы установ-
ленного образца, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 1992 года № 160 «О порядке выплаты денежной ком-
пенсации и предоставлении льгот лицам, реабилитированным в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических ре-

прессий», либо иные документы, подтверждающие право на меры социальной 
поддержки, установленные для реабилитированных лиц;

для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, - свиде-
тельство о праве на льготы установленного образца, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 года  № 419 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления льгот реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий», либо 
иные документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки, уста-
новленные для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

5) документ, подтверждающий получение страховой пенсии по старости 
либо иные виды пенсий (для граждан, указанных в подпунктах 3, 6 пункта 1, 
пункте 2, подпункте 1 пункта 3 приложения 1 к Положению);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
6. Гражданин либо его представитель обязан представить документы, ука-

занные в подпунктах 1, 2, 3 (в части решения суда), 4 пункта 5 настоящего По-
рядка.

Гражданин либо его представитель вправе приложить к заявлению доку-
менты, указанные в подпунктах 3 (в части  свидетельства о регистрации по месту 
пребывания), 5, 6 пункта 5 настоящего Порядка. Если указанные документы не 
были представлены гражданином либо его представителем, указанные докумен-
ты и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия в соответствии с законодательством.

7. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Поряд-
ка (далее - документы), могут быть представлены одним из следующих спосо-
бов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае специалист уч-
реждения проверяет документы и возвращает их представившему лицу в день 
их представления; 

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-
ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-
ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-
ствий; 

3) в форме электронных документов, которые передаются с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном По-
ложением о порядке оформления электронных документов для предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской обла-
сти, утвержденным приказом министерства от 1 сентября 2011 года № 115-мпр;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

8. Днем обращения гражданина либо его представителя за выдачей реше-
ния о назначении «Единый социальный проездной билет» считается дата реги-
страции в день поступления в учреждение заявления и документов. 

9. По результатам рассмотрения заявления и документов учреждение не 
позднее чем через 10 рабочих дней со дня обращения гражданина либо его 
представителя принимает одно из следующих решений:

1) о выдаче решения о назначении «Единый социальный проездной билет»;
2) об отказе в выдаче решения о назначении «Единый социальный проезд-

ной билет».
10. Уведомление о выдаче решения о назначении «Единый социальный про-

ездной билет» либо об отказе в выдаче решения о назначении «Единый соци-
альный проездной билет» направляется гражданину или его представителю не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

11. Основаниями отказа в выдаче решения о назначении «Единый социаль-
ный проездной билет» являются:

1) несоответствие гражданина категории, указанной в пункте 2 настоящего 
Порядка;

2) представление неполного перечня документов, установленного пунктом 
5 настоящего Порядка (за исключением документов, которые гражданин либо 
его представитель вправе не представлять).

12. Отказ в выдаче решения о назначении «Единый социальный проездной 
билет» может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.

13. Периодом действия решения о назначении «Единый социальный про-
ездной билет», выданного инвалиду, является срок, на который установлена ин-
валидность, указанный в справке об установлении инвалидности.

14. Решение о назначении «Единый социальный проездной билет» не дей-
ствует в случае выезда гражданина на постоянное место жительства за пределы 
Иркутской области, окончания срока регистрации по месту пребывания на тер-
ритории Иркутской области.

Граждане, получившие решение о назначении «Единый социальный про-
ездной билет», в случае их выезда на постоянное место жительства за преде-
лы Иркутской области, окончания срока регистрации по месту пребывания на 
территории Иркутской области, окончания срока, на который установлена ин-
валидность, указанного в справке об установлении инвалидности, обязаны 
представить решение о назначении «Единый социальный проездной билет» в 
учреждение по месту жительства (месту пребывания) на территории Иркутской 
области.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
26.04.2018                                               Иркутск                                               № 21-мпр

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости Иркутской области 
от 17 сентября 2013 года № 40-мпр

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 17 сентября 2013 года № 40-мпр «Об утверж-

дении административного регламента предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходя-
щей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» (далее – Приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «и абзацем 2 подпункта 8» исключить;
2) в административном регламенте предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходя-

щей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденном Приказом (далее – Административный 
регламент):

пункт 14 дополнить абзацами четвертым – пятым следующего содержания:
«Допускается предоставление части государственной услуги (не касающейся внесения данных в регистр получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения) привлекаемыми Центрами занятости на договорной основе орга-
низациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями - исполнителями общественно 
полезных услуг, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке вправе оказывать соответ-
ствующие услуги.

Предоставление государственной услуги заявителям из числа инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зре-
ния и (или) самостоятельного передвижения, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски (далее - заявители 
из числа инвалидов), может осуществляться работником Центра занятости по месту жительства инвалида или с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по предварительному согласованию с заявителем.»;

в пункте 16:
абзац пятый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«г) предложение пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование 

по направлению Центра занятости женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, незанятым гражданам, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить тру-
довую деятельность (приложение 5);»;

в подпункте 2 после слова «выдача» дополнить словом «(направление)»;
пункт 21 дополнить подпунктом 143 следующего содержания: 
«143) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 872н «Об 

утверждении Порядка, формы и сроков обмена сведениями между органами службы занятости и федеральными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
14.12.2015, «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 5, 01.02.2016);»;

в пункте 22:
в подпункте 1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная в установленном порядке, или вы-

писка из индивидуальной программы реалибилитации или абилитации инвалида - для граждан, относящихся к категории 
инвалидов.

При отсутствии в Центре занятости выписки из индивидуальной программы реалибилитации или абилитации инва-
лида Центр занятости осуществляет ее запрос у федерального учреждения медико-социальной экспертизы, представляю-
щего выписку в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
в порядке, установленном в субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и приказами Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 16 ноября 2015 года № 872н «Об утверждении Порядка, формы и сроков обмена сведениями между 
органами службы занятости и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» и                                  от 13 
июня 2017 года № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых фе-
деральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм».

В случае отсутствия в выписке из индивидуальной программы реалибилитации или абилитации инвалида сведений 
для подбора рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалида с учетом нарушенных функций 
организма и ограничений жизнедеятельности либо при отсутствии у Центра занятости доступа к системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия граждане, относящиеся к категории инвалидов, представляют индивидуальную про-
грамму реалибилитации или абилитации инвалида.»;

абзацы третий, четвертый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«б) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина, лица без гражданства (для работодателей - физических лиц) – для впервые обратившихся рабо-
тодателей при личном обращении в Центр занятости;

в) заполненный бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных мест (вакантных должностей)», со-
держащего наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, сведения об адресе, 
способе проезда, наименовании профессии (специальности), должности, квалификации, необходимом количестве работ-
ников, характере работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная), размере заработной платы 
(дохода), режиме работы, профессионально-квалификационных требованиях, дополнительных навыках, опыте работы, до-
полнительных пожеланиях к кандидатуре работника, а также перечень социальных гарантий (далее - сведения о потребно-
сти в работниках) (Приложение 9), если работодатель не размещал предварительно сведения о потребности в работниках 
в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее - информационно-
аналитическая система).

В случае, если работодатель на основании информации о вакансиях, размещенных им в информационно-аналити-
ческой системе, обратился с использованием информационно-аналитической системы в Центр занятости за предостав-
лением государственной услуги, информация о работодателе, а также сведения о потребности в работниках поступают в 
автоматическом режиме в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относится индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида, с учетом требований, содержащихся в подпункте «в» подпункта 1 пункта 22 настоящего Админи-
стративного регламента.

Граждане вправе по собственной инициативе представить страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), для внесения СНИЛС в регистр полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения.

В случае непредставления страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования государственное уч-
реждение службы занятости населения вправе осуществить запрос СНИЛС с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в порядке, установленном в субъекте Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

Работодатель вправе по собственной инициативе представить (направить) копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя в Едином регистре юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (крестьян-
ского (фермерского) хозяйства) или удостоверенную в нотариальном порядке его копию (далее - свидетельство о государ-
ственной регистрации). В случае непредставления указанной копии свидетельства о государственной регистрации Центр 
занятости осуществляет запрос сведений о государственной регистрации юридического лица или индивидуального пред-
принимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) в Федеральную налоговую службу в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.»;

пункт 27 признать утратившим силу;
в абзаце первом пункта 42 после слов «заявителям» дополнить словами «при личном обращении»; 
пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами пере-

хода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид», и предусматривает три этапа:
I этап - возможность получения информации о государственной услуге посредством регионального портала;
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходи-

мых для получения государственной услуги, размещенных на региональном портале;
III этап - возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с 

использованием регионального портала.
При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель 

использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств электронной 
подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с 
применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с законодатель-
ством.»;

в пункте 55: 
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) предложение пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование 

по направлению Центра занятости женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, незанятым гражданам, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить тру-
довую деятельность;»;

абзац пятый подпункта 11 изложить в следующей редакции:
г) предложение пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по 

направлению Центра занятости женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, незанятым гражданам, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность;»;

главу 30 изложить в следующей редакции:
«Глава 30. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОЙТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРО-

ФЕСИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИНАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ОТПУСКЕ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ, НЕЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫМ НА-
ЗНАЧЕНА СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ И КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ ВОЗОБНОВИТЬ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

103. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие вариантов подходящей работы.
104. Работник Центра занятости уточняет у работника Центра занятости, в должностные обязанности которого входит 

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия 
по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, возможность направления граждан, относящихся к 
указанным категориям, на профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования.

При наличии возможности направления на профессиональное обучение или получение дополнительного професси-
онального образования работник Центра занятости предлагает женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, или незанятому гражданину, которому назначена страховая пенсия по старости и 
который стремится возобновить трудовую деятельность, пройти профессиональное обучение или получить дополнительное 
профессиональное образование.

105. Результатом административной процедуры является информирование женщины, находящейся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости и который 
стремится возобновить трудовую деятельность, о возможности (отсутствии возможности) направления на профессиональ-
ное обучение или получения дополнительного профессионального образования.

106. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 
на бланке учетной документации.

107. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-
шать 2 минут.»;

главу 31 изложить в следующей редакции:
«Глава 31. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ГРАЖДАНИНУ ПРИ ЕГО СОГЛАСИИ НАПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТУ ПО СМЕЖ-

НОЙ ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ), ПЕРЕЧНЯ ВАРИАНТОВ РАБОТЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЙТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИНАМ, НАХОДЯ-
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ЩИМСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ, НЕЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНАМ, 
КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНА СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ И КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ ВОЗОБНОВИТЬ ТРУДОВУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

108. Основанием для начала административной процедуры является согласие гражданина на выдачу направления 
на работу по смежной профессии (специальности), перечня вариантов работы, на предложение предоставления иной го-
сударственной услуги, прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования по направлению Центра занятости для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность.

109. Работник Центра занятости оформляет и выдает:
1) направление на работу по смежной профессии (специальности);
2) перечень вариантов работы;
3) предложение о предоставлении иной государственной услуги, а также направляет гражданина к работнику Центра 

занятости, в должностные обязанности которого входит предоставление иной государственной услуги;
4) предложение пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование 

по направлению Центра занятости женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, незанятым гражданам, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудо-
вую деятельность - по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту, а также направляет к 
работнику Центра занятости, в должностные обязанности которого входит организация профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования граждан, относящихся к указанной категории.

110. Результатом административной процедуры является получение гражданином направления на работу по смеж-
ной профессии (специальности), перечня вариантов работы, предложения о предоставлении иной государственной услуги, 
предложения пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по на-
правлению Центра занятости женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, незанятым гражданам, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность.

111. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости в 
программно-техническом комплексе и на бланке учетной документации.

112. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-
шать 2 минут.»;

главу 49 изложить в следующей редакции:
«Глава 49. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 

ЧАСТИ СОДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМ В ПОДБОРЕ НЕОБХОДИМЫХ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ОБРАЩЕ-
НИЯХ РАБОТОДАТЕЛЯ

187. При последующих обращениях работодателя государственная услуга в части содействия работодателям в под-
боре необходимых работников включает в себя следующие административные процедуры:

1) проверка наличия сведений о потребности в работниках;
2) ознакомление с информацией работодателя о:
результатах рассмотрения перечня кандидатур граждан;
собеседовании с гражданами, направленными Центрами занятости; 
решении организовать оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест 
(далее - ознакомление с информацией работодателя);
3) уточнение критериев подбора необходимых работников;
4) внесение сведений о потребности в работниках в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения;
5) осуществление административных процедур, предусмотренных подпунктами 5 - 10 пункта 136 настоящего Адми-

нистративного регламента.»;
наименование главы 50 изложить в следующей редакции:
«Глава 50. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ СВЕДЕНИЙ О ПОТРЕБНОСТИ В РАБОТНИКАХ»;
наименование главы 51 изложить в следующей редакции:
«Глава 51. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ РАБОТОДАТЕЛЯ»;
дополнить главой 521 следующего содержания:
«Глава 521. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПОТРЕБНОСТИ В РАБОТНИКАХ В РЕГИСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Основанием для начала осуществления административной процедуры является осуществление административных 
процедур, предусмотренных главами 50-52 настоящего Административного регламента.

Работник Центра занятости вносит результаты выполнения административных процедур, указанных в главах 50-52 
настоящего Административного регламента, в программно-технический комплекс.

Результатом административной процедуры является внесение работником Центра занятости сведений о потребности 
в работниках в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превышать 
2 минут.»;

главу 53 изложить в следующей редакции:
«Глава 53. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПУНКТАМИ 5 - 10 

ПУНКТА 136 НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

203. После принятия работником Центра занятости решения по уточнению критериев подбора необходимых работни-
ков либо решения по отсутствию необходимости в уточнении критериев подбора необходимых работников работник Цен-
тра занятости осуществляет административные процедуры, предусмотренные подпунктами 5 - 10 пункта 136 настоящего 
Административного регламента.»;

3) Приложения 1, 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр
   Н.В. Воронцова

Приложение № 1
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области 
от 26.04.2018 № 21-мпр

«Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги содействия гражданам в 
поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников

СВЕДЕНИЯ
О МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГКУ ЦЗН),

 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование учреждения
Адрес места нахожде-

ния, e-mail
Контактный телефон/факс Режим работы

Министерство труда и занято-
сти Иркутской области

664011, г. Иркутск, ул. 
Желябова, 8а, szn-

irkobl@mail.ru

8(3952)33-45-98, 8-950-
129-20-59

пн. - пт. 9-00 - 18-00
 обеденный перерыв: 

13-00 - 14-00
Иркутский район

ОГКУ ЦЗН города Иркутска

664005 г. Иркутск, 
ул. Маяковского, 11, 
center_igczn@mail.ru, 

center@igczn.ru

8(3952)39-84-27, 38-10-26
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

ОГКУ ЦЗН Иркутского района
664007, г. Иркутск, 

ул. Декабрьских Собы-
тий, 109, irczn@yandex.ru

8(3952)20-96-85, 20-96-64, 
8-904-118-69-63

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Государственное автономное 
учреждение «Иркутский 

областной многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 

муниципальных услуг»

664014, г. Иркутск, ул. 
Трактовая, 35, info@

mfc38.ru

8-800-1000-447,    260-988
(вн. 40-01, 40-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП с. Урик
Иркутский район, 

с. Урик, ул. Ленина, 1
260-988

(вн. 40-01)

пн.: с 09.30 до 17.00
чт., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Оёк
Иркутский район, 

с. Оёк, ул. Кирова, 91Д
260-988

(вн. 40-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
ср., чт.: с 10.00 до 17.00

без перерыва

ТОСП в с. Пивовариха
Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. 

Дачная, 8

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
ср., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Карлук
Иркутский район, 

д. Карлук, 
ул. Школьная, 1А

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

чт.: с 9.30 до 14.30

ТОСП в д. Ширяева
Иркутский район, 

д. Ширяева, 
ул. Специалистов, 1

260-988
(вн. 40-01)

чт.: с 10.30 до 13.00
без перерыва

пт.: с 10.30 до 16.30 перерыв: с 
12.30 до 13.00

ТОСП в с. Горохово
Иркутский район, 

с. Горохово, 
ул. Школьная, 15

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 11.00 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в р.п. Большая Речка
Иркутский район, 

р.п. Большая Речка, 
ул. Ленина, 11

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 10.00 до 17.00
ср., пт.: с 10.30 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в р.п. Листвянка
Иркутский район, 

р.п. Листвянка, 
ул. Горького, 89

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ср.: с 11.00 до 13.30
без перерыва

ТОСП в 
с. Максимовщина

Иркутский район, 
с. Максимовщина, 
ул. Сибирская, 16А

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 09.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в д. Ревякина
Иркутский район, 

д. Ревякина, 
пер. Школьный, 3

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Сосновый Бор
Иркутский район, 
д. Сосновый Бор, 
ул. Урожайная, 14

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Никольск
Иркутский район, 

с. Никольск, ул. Черему-
ховая, 1А

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

чт.: с 10.30 до 14.00

ТОСП в п. Дзержинск
Иркутский район, 

п. Дзержинск, 
ул. Центральная, 1А

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

пт.: с 9.30 до 12.00

ТОСП в с. Малое Голоустное
Иркутский район, 

с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, 25А

260-988
(вн. 40-01)

пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Усть-Куда

Иркутский район, 
д. Усть-Куда, 

ул. Геологическая, 4, 
Литера 2

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 12.30 до 13.30

пт.: с 14.00 до 16.00

ТОСП в с. Хомутово
Иркутский район, 

с. Хомутово, 
ул. Колхозная, д.135

260-988
(вн. 40-01)

пн., вт., ср., чт., пт.:
с 09.00 до 18.00

прием документов: 
с 09.00 до 17.00
без перерыва

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 2 

г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 340/1

260-988
(вн. 40-01, 70-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в п. Молодежный
Иркутский район, 

12 км Байкальского 
тракта

260-988
(вн. 40-01)

пн. - пт.: с 10.00 до 19.00
сб., вс.: выходной
1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 3 

г. Иркутск, ул. Клары 
Цеткин, 12/1

260-988
(вн. 40-01, 42-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 4 

г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Со-

бытий, 117

260-988
(вн. 40-01, 41-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в г. Иркутске
 пр. Большой Литейный

г. Иркутск, пр. Большой 
Литейный, 3

260-988
(вн. 40-01)

пн. - пт.: с 09.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

сб., вс.: выходной

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 5 

г. Иркутск, микрорайон 
Юбилейный, 19/1

260-988
(вн. 40-01, 72-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в р. п. Маркова
Иркутский район, 

р.п. Маркова, микрорай-
он Березовый, 75

260-988
(вн. 40-01)

вт., ср., чт., пт.:
с 09.30 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00
1-я среда месяца - неприемный 

день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 6 

г. Иркутск, ул. Верхняя 
Набережная, 10

260-988
(вн. 40-01, 73-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 7 

г. Иркутск, б. Рябикова, 
22-а

260-988
(вн. 40-01, 74-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в с. Смоленщина
Иркутский район, 
с. Смоленщина, 
ул. Трудовая, 12 

260-988
(вн. 40-01)

ср., чт.: с 09.30 до 18.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 8

г. Иркутск, 
ул. Советская, 58, 

Литера А

260-988
(вн. 40-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 9

г. Иркутск, проезд 
Ербанова, 6 

260-988
(вн. 40-01, 76-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Ангарский район

ОГКУ ЦЗН города Ангарска
665832, г. Ангарск, 

ул. Ворошилова, 65, 
angzn@mail.ru

8(3955)53-09-31, 61-73-40
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Ангарске 

№ 1 

665830, г. Ангарск, квар-
тал 84, дом 16,  mail@

mfc-angarsk.ru

260-988
(вн. 22-01, 22-02)

пн., ср., пт.: с 9.00 до 19.00
вт.,чт.:  с 10.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в р.п. Мегет 
Ангарский район, 

р.п.  Мегет, квартал 1, 7
260-988

(вн. 22-01)

пн., вт., ср.: с 10.00 до 17.00
перерыв: с 14.00-14.30 

пт: с 10.00 -14.00
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ТОСП в. с. Савватеевка

Ангарский район, 
с. Савватеевка, 

ул. Школьная, д. 48

260-988
(вн. 22-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: 13.00-13.30

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Ангарске 

№ 2 

665821,
город Ангарск, 

ул. Ворошилова, 65,
mail@mfc-angarsk.ru

260-988
(вн. 22-01, 23-02)

пн., ср., пт.: с 9.00 до 19.00
вт.,чт.:  с 10.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в с. Одинск
Ангарский район, 

с. Одинск, ул. Победы, 
д. 7

260-988
(вн. 22-01)

вт.: с 10.00 до 14.00

Балаганский район

ОГКУ ЦЗН Балаганского 
района

666391, 
пгт. Балаганск, 

ул. Лермонтова, 19, 
lermont0769@mail.ru

8(38548)50-061
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в рабочем поселке 

Балаганске

р.п. Балаганск,
 ул. Кольцевая, 61

260-988 
(вн. 56-01, 25-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Кумарейка
Балаганскитй район, 

с. Кумарейка,
ул. Первомайская, 2

260-988 
(вн. 56-01)

чт.:  с 11.00 до 15.00

Бодайбинский район

ОГКУ ЦЗН города Бодайбо
666904, г. Бодайбо, ул. 

Карла Либкнехта, 59, а/я 
41, czn_bodaibo@mail.ru

8(39561)5-29-71, 
5-13-09, 5-19-37

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Бодайбо

г. Бодайбо, 
ул. Урицкого, 15

260-988 
(вн. 69-01, 28-02)

вт., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Братский район

ОГКУ ЦЗН города Братска

665710, г. Братск, Цен-
тральный ж.р. 

ул. Баркова, 43, 
czn-bratsk@mail.ru

8(3953) 44-55-53, 30-52-01, 
8-914-008-20-21

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Братске 

№1

г.  Братск, проспект 
Ленина, 37

260-988 
(вн. 71-01, 30-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Братске 

№ 2
г. Братск, ул. Баркова, 43

260-988 
(вн. 71-01, 71-03)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.:с 09.00 до 20.00     сб.: с 

09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в п. Прибрежный 
Братский район, 

п. Прибрежный, переулок 
Школьный, 9

260-988 
(вн. 71-01)

ср., пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Калтук
Братский район, 

п. Калтук,  ул. Ленина, 
39Б

260-988 
(вн. 71-01)

чт.: c 11.00 до 15.30
перерыв: 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Турма
Братский район, 

п. Турма, 
ул. Строительная, 12

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 09.00 до 15.30
перерыв:  с 12.00 до 12.30

ТОСП в с. Тангуй
Братский район, 

с. Тангуй, ул. Мира, 20
260-988 

(вн. 71-01)
ср., пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Покосное 

Братский район, 
с. Покосное, ул. Сибир-

ская, 16

260-988 
(вн. 71-01)

ср., чт.: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Кежемский 
Братский район, п. Ке-

жемский,                     ул. 
Первомайская, 6

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Большеокинское 
Братский район, с. Боль-

шеокинское, 
ул. Мира, 40 А

260-988 
(вн. 71-01)

чт.: с 10.30 до 15.00 
перерыв: с 12.30-13.00

ТОСП в с. Ключи Булак
Братский район, 
с.Ключи-Булак, 
ул. Ленина, 1

260-988 
(вн. 71-01)

пн., чт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.30

ТОСП в п. Кобляково
Братский район, 

п. Коблякова, 
ул. Наймушина, 12

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.00 до 12.30

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Братске 

№ 3

г. Братск,
жилой район Энергетик,

ул. Юбилейная, 15

260-988 
(вн. 71-01, 31-02)

пн., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 19.00

вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 10.00 до 14.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный 

день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Вихоревке

Братский район, 
г. Вихоревка, 

ул. Дзержинского, 66 Б

260-988 
(вн. 71-01, 32-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Жигаловский район

ОГКУ ЦЗН Жигаловского 
района

666402, п. Жигалово, 
Комсомольский пер., 8, 

Zhig-fgszn@mail.ru

8(39551)3-17-02, 
3-16-11

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Жигалово

Жигаловский район,
р.п. Жигалово,

ул. Партизанская,71

260-988 
(вн. 64-01, 36-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Заларинский район

ОГКУ ЦЗН Заларинского 
района

666322, п. Залари, 
ул. Гагарина, 4, szzal@

mail.ru

8(39552)2-16-58, 
2-15-51

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в   рабочем поселке 

Залари

р.п. Залари,                                 
ул. Гагарина, 4

260-988 
(вн. 56-01, 37-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Чт., пт.: 

с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 16.00

Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный 

день

ТОСП в с. Бажир
Заларинский район, 

с. Бажир,
 ул. Юбилейная, 14

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 09.30 до 13.30

ТОСП в с. Моисеевка
Заларинский район, 

с. Моисеевка, переулок 
Школьная, 2а

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.30 до 14.00

ТОСП в р.п. Тыреть 1-я
Заларинский район, 

р.п. Тыреть, микрорайон 
Солерудник, 9

260-988 
(вн. 56-01)

вт., пт.: с 09.30 до 18.00
перерыв: с 14.00 до 14.30

ТОСП в с. Троицк
Заларинский район, 

с. Троицк, 
ул. Молодёжная, 4 А

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 14.00 до 14.30

Зиминский район

ОГКУ ЦЗН города Зимы
665390, г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 
36, zimagczn@mail.ru

8(39554)3-24-88, 3-29-09
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Зиме

г. Зима,
ул. Клименко, 37

260-988 
(вн. 56-01, 39-02)

пн., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 19.00

вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный 

день

ТОСП в п. Центральный 
Хазан

Зиминский район, 
п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, 57

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Самара 
Зиминский район, 

с. Самара, 
ул. Черемушки, 2

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 10.30 до 14.30

ТОСП в с. Батама
Зиминский район, 

с. Батама, ул. Ленина, 40
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.30 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00
Катангский район

ОГКУ ЦЗН Катангского 
района

666611, Катангский 
район, с. Ербогачен, 

ул. Первомайская, 27, 
zsnkat@mail.ru

8(39560)21-1-80
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Ербогачене

с. Ербогачен, ул. Чкало-
ва, 11 а

260-988 
(вн. 69-01, 34-02)

вт., ср., чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Качугский район

ОГКУ ЦЗН Качугского района
666203, п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 26, 
tam.kachug@mail.ru

8(39540)3-17-62, 
8-904-15-37-112

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Качуге

Качугский район,
п. Качуг,

ул. Красной Звезды, 1

260-988 
(вн. 64-01, 43-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Манзурка
Качугский район, 

с. Манзурка, 
ул. Трактовая. 76

260-988 
(вн. 64-01)

чт.:  с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Харбатово
Качугский район, 

с. Харбатово, 
ул. Совхозная, 14

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Казачинско-Ленский район

ОГКУ ЦЗН Казачинско-Лен-
ского района

666511 Казачинско-Лен-
ский район, 

с. Казачинское, 
ул. Советская, 37, офис 

2, kaz.czn@mail.ru

8(39562)2-17-33, 
2-19-59, 2-17-61, 

2-14-90

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в

 р. п. Магистральном 

р.п. Магистральный, 
ул. 17 съезд ВЛКСМ, д.70

260-988 
(вн. 71-01, 48-02)

вт., ср., чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в р.п Улькан 
Казачинско - Ленский 

район, р.п. Улькан, 
ул. Машурова, 7

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 10.00 до 17.00
ср., чт.: с 10.00-16.00

перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в с. Казачинское 
Казачинско - Ленский 
район, с. Казачинское, 

ул. Лесна,5

260-988 
(вн. 71-01)

вт., пт.: с 10.00-14.00
без перерыва

Киренский район

ОГКУ ЦЗН Киренского 
района

666703, г. Киренск, м-н 
Центральный, 

ул. И.Соснина, 3, 
gukirensk@nextmail.ru

8(39568)4-37-70, 
4-35-64, 4-38-80, 

4-37-86

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Киренске

г. Киренск, микрорайон 
Центральный, 

ул. Красноармейская, 2А

260-988 
(вн. 69-01, 45-02)

вт., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в р.п. Алексеевск
Киренский район,
 р.п. Алексеевск, 
ул. Чапаева, 65

260-988 
(вн. 69-01)

2-ая, 4-ая пятница месяца:
с 11.30 до 15.30
без перерыва

предварительная запись
Куйтунский район

ОГКУ ЦЗН Куйтунского 
района

665302, р.п. Куйтун, 
ул. Карла Маркса, 6, czn-

kuitun@mail.ru

8(39536)5-17-97, 
5-11-68

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Куйтуне

п. Куйтун, ул. Красного 
Октября, 18 

260-988 
(вн. 56-01)

вт., ср., чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Барлук
Куйтунский район, 

с. Барлук, ул. Ленина, 
29а

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Карымск
Куйтунский район, 

с. Карымск, 
ул. Набережна, 6

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 11.00 до 15.00 

ТОСП в с. Каразей
Куйтунский район, 

с. Каразей, ул. Мира, 58
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Тулюшка
Куйтунский район, 

с. Тулюшка, ул. Мира, 11
260-988 

(вн. 56-01)
пт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Уян
Куйтунский район, 

с. Уян, ул. Советская,6
260-988 

(вн. 56-01)
пн.: с 11.00-15.00

Мамско-Чуйский район

ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского 
района

666811, 
Мамско-Чуйский район,

 п. Мама, 
пер. Аптечный, 5, mama_

czn@mail.ru

8(39569)2-12-91, 
2-16-55

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в посёлке Мама

п. Мама, 
ул. Октябрьская, 23

260-988 
(вн. 69-01, 49-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Нижнеудинский район

ОГКУ ЦЗН города Нижнеу-
динска

665106, г. Нижнеудинск, 
ул. Ленина, 23, nudczn@

mail.ru

8(39557)7-19-12, 
7-14-52 

8-902-17-59-972, 
8-950-103-45-45

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00
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Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Нижне-

удинске

г. Нижнеудинск,
ул. Октябрьская, 1-2

260-988 
(вн. 56-01, 51-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в г. Алзамай
Нижнеудинский район, г. 

Алзамай, 
ул. Первомайская, 119

260-988 
(вн. 56-01)

вт., ср., чт., пт.: с 10.30 до 16.00 
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Атагай
Нижнеудинский район, п. 

Атагай, ул. Победы, 4
260-988 

(вн. 56-01)
пн., пт.: с 09.30 до 13.30

ТОСП в. р.п. Ук
Нижнеудинский район, 

р.п. Ук, 
ул. Кимильтейская, 3А

260-988 
(вн. 56-01)

пн., пт.: с 10.00 до 16.00
перерыв: с. 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Шумский
Нижнеудинский район, п. 

Шумский, 
ул. Заозерная, 2

260-988 
(вн. 56-01)

пн., чт.: с 10.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Замзор
Нижнеудинский район,

п. Замзор, ул. Рабочая, 5
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Костино 
Нижнеудинский район, п. 

Костино, ул. Новая, 31
260-988 

(вн. 56-01)
пн.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Худоеланское
Нижнеудинский район, с. 

Худоеланское, 
ул. Московская, 45 А

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 10.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

чт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Шеберта
Нижнеудинский район, с. 

Шеберта, 
ул. Трактовая, 2

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 11.00 до 15.00

Нижнеилимский район

ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского 
района

665653, 
г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 6, д. 21, п/о 
3, а/я 104

 n-ilim@bk.ru

8(39566)3-13-70, 
3-45-06, 
3-25-73

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Желез-

ногорск-Илимске

г. Железногорск-Илим-
ский, ул. Янгеля, 12

260-988 
(вн. 71-01, 35-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в р.п. Видим
Нижнеилимский район, 

р.п. Видим, 
ул. Нагорная, 1А

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Новая Игирма
Нижнеилимский район, 

р.п. Новая Игирма, 
Пионерская, д. 29

260-988 
(вн. 71-01)

пн.- пт.: с 09.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до14.00

ТОСП в р.п. Радищев
Нижнеилимский район, 

р.п. Радищев, обще-
житие №2

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Рудногорск
Нижнеилимский район,

р.п. Рудногорск,
ул. Первомайская, 6А

260-988 
(вн. 71-01)

ср. - пт.: с 09.10 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в р.п Хребтовая
Нижнеилимский район,

р.п. Хребтовая,
ул. Калинина, 1

260-988 
(вн. 71-01)

чт.: с 13.30 до 17.00

ТОСП в р.п. Шестаково
Нижнеилимский район,

р.п. Шестаково,
ул. Ленина, 20 А

260-988 
(вн. 71-01)

пт.: с 13.00 до 17.00

ТОСП в
р. Янгель

Нижнеилимский район,
р.п. Янгель, микрорайон 

Космонавтов, 9а

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в п. Березняки
Нижнеилимский район, 

п. Березняки, 
ул. Янгеля,25

260-988 
(вн. 71-01)

ср.: с 10.30 до 16.30
перерыв: 13.00 до 13.30

Ольхонский район

ОГКУ ЦЗН Ольхонского 
района

666130, Ольхонский 
район, с. Еланцы, 

ул. Советская, 43, czn-
olkhon@mail.ru

8(39558)52-8-82, 52-9-66
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Еланцы

Ольхонский район,
с. Еланцы,

ул. Ленина, 48

260-988 
(вн. 64-01, 33-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в п. Хужир
Ольхонский район, 

п. Хужир, 
ул. Байкальская, 12

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Бугульдейка
Ольхонский район, 

п. Бугульдейка, переулок 
Больничный, 7

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.30 до 15.00
перерыв: 12.30 до 13.00

г. Саянск

ОГКУ ЦЗН города Саянска

666301, г. Саянск, мкр. 
Юбилейный, 

д. 19, кв. 1, czn_
sayansk@mail.ru

8(39553)5-97-65
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Саянске

г. Саянск, микрорайон 
Строителей, 26

260-988 
(вн. 56-01, 56-03)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Кимильтей
с. Кимильтей, 

ул. Чкалова, 70 
260-988 

(вн. 56-01)
вт., чт.: с 10.30 до 17.00

перерыв: с 14.00 до 14.30
Слюдянский район

ОГКУ ЦЗН Слюдянского 
района

665900, г. Слюдянка, 
ул. Заречная, 8, 

czn_1991@mail.ru

8(39544)54-1-22, 8(39542)3-
27-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Байкальске

г. Байкальск, микрорай-
он Южный, 1 квартал, 26

260-988 
(вн. 69-01, 24-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Слюдянке

г. Слюдянка, 
ул. Магистральная, 2

260-988 
(вн. 69-01, 58-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в р.п. Култук
Слюдянский район, 

р.п. Култук, 
пер. Безымянный, д. 2

260-988 
(вн. 69-01)

вт., ср., чт., пт.:
с 12.00 до 16.00

сб., вс., пн.: выходной
без перерыва

Тайшетский район

ОГКУ ЦЗН Тайшетского 
района

665001, г. Тайшет, 
ул. Северовокзальная, 
26, taishetczn@mail.ru

8(39563)5-26-91
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Тайшете

г.Тайшет,
ул. Гагарина, д.115 А

260-988 
(вн. 56-01, 59-02)

Пн., ср.,  пт.:  
с 09.00 до 19.00

вт., Чт: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный 

день

ТОСП в г. Бирюсинск
Тайшетский район, 

г. Бирюсинск, 
ул. Горького,1/36

260-988 
(вн. 56-01)

вт., пт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 13.30 до 14.00

среда: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 13.00-13.30

ТОСП в р. п.  Квиток
Тайшетский район, 

р.п. Квиток, 
ул. Октябрьская, 10

260-988 
(вн. 56-01)

чт., пт.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Юрты
Тайшетский район, 

р.п.  Юрты, ул. Дружбы, 6
260-988 

(вн. 56-01)

пн.: с 10. 00 до 17.30 
перерыв: с 13.30 до 14.00
вт., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Новобирюсин-
ский

Тайшетский район, 
р.п. Новобирюсинский, 

ул. Ленина, 22

260-988 
(вн. 56-01)

2-й, 4-й понедельник месяца:
с 13.00 до 18.00

перерыв: с 15.00 до 15.30
предварительная запись

ТОСП в р. п. Шиткино
Тайшетский район, 

р.п. Шиткино, 
ул. Кирова,26

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Березовка
Тайшетский район, 

с. Березовка, ул. 40 лет 
Победы, 19

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 09.00 до 13.00

ТОСП в 
с. Джогино

Тайшетский район, 
с. Джогино, 

ул. Больничная,8

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в с. Николаевка
Тайшетский район, 

с. Николаевка,
 ул. Первомайская, 14

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в в п. Соляная
Тайшетский район, п. Со-

ляная, ул. Береговая, 3
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.30 до 15.30

ТОСП в с. Шелехово
Тайшетский район, 

с. Шелехово, 
ул. Почтовая, 1

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. ж/д ст. Тамтачет

Тайшетский район, по-
селок ж/д 

ст. Тамтачет, 
ул. Гайнулина, 1А

260-988 
(вн. 56-01)

2-й, 4-й вторник месяца:
с 11.00 до 17.00

перерыв: с 14.00-14.30
предварительная запись

Тулунский район

ОГКУ ЦЗН города Тулуна
665255, г. Тулун, 

ул. Гоголя, 39, czn60@
mail.ru

8(39530)41-115, 
2-48-61

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе 

Тулуне
г. Тулун, ул. Ленина, 83

260-988 
(вн. 56-01, 60-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00 
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Будагово

 
Тулунский район, 

с. Будагово, ул. Ленина, 
60

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Гадалей
Тулунский район, 

с. Гадалей, 
ул. Сорокина, 54

260-988 
(вн. 56-01)

пт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Гуран
Тулунский район, 

с. Гуран, ул. Бурлова,36
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 10.30 до 14.30

ТОСП в с. Бадар
Тулунский район, 

с. Бадар, 
ул. Перфиловская,1

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Икей
Тулунский район, 

с. Икей, ул. Коммуны, 
126

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Котик
Тулунский район, 

с. Котик, ул. Централь-
ная, 1А

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в д. Афанасьева
Тулунский район, 
д. Афанасьева, 
ул. Ленина, 4А

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Перфилово
Тулунский район, 

с. Перфилово, 
ул. 50 лет Октября, 39

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в п. 4-ое отделение 
ГСС

Тулунский район, посе-
лок 4-ое отделение ГСС, 

ул. Мичурина, 36

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Шерагул
 Тулунский район, с. Ше-

рагул, ул. Ленина,84
260-988 

(вн. 56-01)
пт.: с 09.00 до 17.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Алгатуй
Тулунский район, 

с. Алгатуй, 
ул. Солнечная 16

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 11.00 до 15.00

Усольский район

ОГКУ ЦЗН города Усолье-
Сибирское

665451, г. Усолье-Си-
бирское, 

ул. Суворова, 14, 
USCZN@mail.ru

8(39543)6-13-33, 
6-30-68

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в   городе Усолье-

Сибирское

г. Усолье-Сибирское, 
проспект Комсомоль-

ский,130

260-988 
(вн. 22-01, 61-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в п. Железнодорожный
Усольский район,                     

п. Железнодорожный,
ул. Комсомольская, 28 А

260-988 
(вн. 22-01)

ср.: с 10.00 до 16.30
пт.: с 10.00 до 15.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Мишелевка

Усольский район,                   
р.п. Мишелевка, 

ул. Маяковского, 20

260-988 
(вн. 22-01)

вт., ср., чт.: с 10.15 до 15.45
перерыв: с 13.00 до 13.30

пт.: с 10.15. до 15.15

ТОСП в р. п. Средний
Усольский район,                    

р.п. Средний,  ул. 3-я 
Степная, 1а

260-988 
(вн. 22-01)

пн., вт.: с 10.00 до 17.00
ср.: с 10.00 до 17.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Тайтурка
Усольский район, 

п. Тайтурка, 
ул. Пеньковского, 8

260-988 
(вн. 22-01)

пн., вт., ср.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

чт.: с 10.30 по 14.30

ТОСП в р. п. Тельма
Усольский район, 

р.п. Тельма, 
ул. Крупской, 11

260-988 
(вн. 22-01)

пн., ср.: с 9.30 до 17.00
пт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Большая Елань
Усольский район, 
с. Большая Елань, 

ул. Победы, 2

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 10.30 до 16.30
чт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Мальта
Усольский район, 

с. Мальта, 
ул. Школьная, 21А

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

чт.: с 09.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до13.00

ТОСП в с. Новожилкино
Усольский район, 

с.Новожилкино, ул. 1-я 
Совхозная, 13

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 11.00 до 16.00
чт.: с 11.00 до 16.30 

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Раздолье
Усольский район, 

п. Раздолье, ул. Мира, 27
260-988 

(вн. 22-01)
пн.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Сосновка
Усольский район,                      

с. Сосновка, ул. Лесная, 
1А

260-988 
(вн. 22-01)

ср.: с 10.00 до 16.15
перерыв: с 12.00 до 12.30

ТОСП в п. Тальяны
Усольский район, 

п.Тальяны, ул. Клубная, 2
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Новомальтинск
Усольский район, 

п. Новомальтинск, квар-
тал 2, 1

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30
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ТОСП в р. п. Белореченский
Усольский район, 

р.п. Белореченский, 
100-в

260-988 
(вн. 22-01)

пт., чт.: с 09.30 до 17.00 
пт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Свирске

г. Свирск, 
ул. Молодежная, 1 А

260-988 
(вн. 22-01, 57-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Усть-Илимский район

ОГКУ ЦЗН города Усть-
Илимска

666683,
 г. Усть-Илимск,

 ул. Героев Труда, 40, а/я 
369, ustilgczn@mail.ru

8 (39535) 5-30-34, 
5-41-74, 
6-04-99, 
5-27-42

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Усть – 

Илимске

г. Усть-Илимск, проспект 
Мира, 9

260-988 
(вн. 71-01, 62-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в п. Эдучанка 
Усть-Илимский район, 

поселок Эдучанка, 
ул. Ермака, 4

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.30 до 15.30
без перерыва

ТОСП в п. Седаново
Усть-Илимский район, п. 

Седаново, 
ул. Кирова,33

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 12.00 до 16.00
без перерыва

ТОСП в п. Тубинский 
Усть-Илимский район, п. 

Тубинский, 
ул. Таежная, 5

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 12.00 до 16.00
без перерыва

ТОСП в р.п. Железнодо-
рожный

Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорожный, 

ул. Ленина,29

260-988 
(вн. 71-01)

ср., чт.: с 10.00 до 17.30
пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Железнодо-
рожный

Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорожный, 

ул. Дорожная,4

260-988 
(вн. 71-01)

ср., чт.: с 10.00 до 17.30
пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Невон
Усть-Илимский район, п. 
Невон, ул. Кеульская, 9

260-988 
(вн. 71-01)

ср., пт.: с 09.00 до 13.00
без перерыва

Усть-Кутский район

ОГКУ ЦЗН города Усть-Кута
666784, г. Усть-Кут, 

ул. Реброва-Денисова, 3, 
uk_gszn@irmail.ru

8(39565)5-11-89, 
5-14-55, 
5-15-53, 
5-12-48

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Усть-Куте

г. Усть-Кут,                   ул. 
Хорошилова, 2 а

260-988 
(вн. 71-01, 63-02)

пн., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 19.00     

вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 10.00 до 14.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный 

день

ТОСП в р.п. Янталь
Усть-Кутский район,             

р.п. Янталь, ул. Еловая, 
13

260-988 
(вн. 71-01)

пт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в. Ручей 
Усть-Кутский район,                  

п. Ручей, ул. Школьная, 3
260-988 

(вн. 71-01)
чт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Верхне-Марково
Усть-Кутский район, п. 
Верхне-Марково, ул. 40 

лет Победы, 47

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Ния
Усть-Кутский район, 

п. Ния, ул. Тбилисская, 5
260-988 

(вн. 71-01)
ср.: с 11.00 до 15.00

Усть-Удинский район

ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского 
района

666352, п. Усть-Уда, 
ул. Комсомольская, 

29, пом. 1, а/я 32 
cznustuda@mail.ru

8(39545)31-932, 
31-666, 
31-742

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в рабочем поселке 

Усть-Уде

р.п. Усть-Уда, ул. 50 лет 
Октября, 22А

260-988 
(вн. 64-01, 53-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Молька
Усть-Удинский район, 

с. Молька, ул. Радищева, 
25

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Новая Уда
Усть-Удинский район, 

с. Новая Уда, 
ул. Юбилейная, 1

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00 

Черемховский район

ОГКУ ЦЗН города Черемхово

665413, 
г. Черемхово, 

ул. Некрасова, 13, czn_
adm@mail.ru

8(39546)5-25-82, 
5-29-42,
5-28-46

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Черемхово 

г. Черемхово, 
ул. Некрасова, 17

260-988 
(вн. 22-01, 67-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Бельск  
Черемховский район, 

с. Бельск, 
ул. Спортивная, 9

260-988 
(вн. 22-01)

пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в р. п. Михайловка
Черемховский район, 

р.п. Михайловка, 
ул. Горького, 11

260-988 
(вн. 22-01)

вт., ср., чт., пт.: 
 с 10.00 до 16.00

перерыв: с 12.00 до 13.00

ТОСП в с. Парфеново
Черемховский район, 

с. Парфеново, ул. Мира, 
25

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
пт.: с 10.00 до 16.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Рысево
Черемховский район, с. 

Рысево, ул. Россий-
ская, 5

260-988 
(вн. 22-01)

ср.: 09.30 до 14.30
перерыв: с 12.00 до 12.30

ТОСП в с. Зерновое
Черемховский район 

с. Зерновое, 
ул. Иркутская, 10

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в. с. Нижняя Иреть
Черемховский район,

с. Нижняя Иреть, 
ул. Советская, 37 А

260-988 
(вн. 22-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Новогромово  
Черемховский район,                     

с. Новогромово,                        
ул. Советская,15-1

260-988 
(вн. 22-01)

среда: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Алехино
Черемховский район, 

с. Алехино, ул. По-
левая, 4

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Голуметь
Черемховский район, 

с. Голуметь, 
ул. Калинина, 10

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 10.30 до 16.00
чт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00
Чунский район

ОГКУ ЦЗН Чунского района
665511, п. Чунский, 

ул. 50 лет Октября, 1г, 
cznchunski@mail.ru

8(39567)2-18-09, 
2-12-91

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Чунском 

п. Чунский, 
ул. Свердлова, 12

260-988 
(вн. 71-01, 68-02)

вт., ср., чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в р.п. Лесогорск 
Чунский район, 
р.п. Лесогорск, 

ул. Комсомольская, 5

260-988 
(вн. 71-01)

вт., ср.: с 09.30-17.00
перерыв: с 13.00 – 13.30

пт.: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

ТОСП в р.п. Октябрьский 
Чунский район, 

р.п. Октябрьский, 
ул. Октябрьская, 39

260-988 
(вн. 71-01)

вт., ср.: с 09.30-17.00
перерыв: с 13.00 -13.30

пт.: с 09.30 – 16.00
перерыв: с 12.30 -13.00

ТОСП в п. Новочунка 
Чунский район, 
п. Новочунка, 

ул.Толстого, 15

260-988 
(вн. 71-01)

вт., пт.: с 09.00-14.00
перерыв: с 11.30 до 12.00

Шелеховский район

ОГКУ ЦЗН города Шелехова

666030, г. Шелехов, 
квартал 9, д. 8а, 

shelczn@shelczn.irkutsk.
ru

8(39550)4-11-22, 
4-28-21, 

8-950-09-060-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Шелехове 

666034, г. Шелехов, 
квартал 1, дом 10, info@

mfc-shelehov.ru

8-800-1000-447 (39550) 
6-21-21
260-988 

(вн. 69-01, 69-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00 

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -неприемный 
день

ТОСП в с. Баклаши
Шелеховский район, 

с. Баклаши, ул. 8 Марта, 
13

260-988 
(вн. 69-01)

пн., чт.: с 9.30 до 17.00
пт.: с 9.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Большой Луг
Шелеховский район, 
р.п.  Большой Луг, 

ул. Ленинская, 11 Б

260-988 
(вн. 69-01)

пн., вт., ср., чт.: с 11.30 до 16.00
пт.: с 12.30 до 17.00

перерыв: с 14.00 до 14.30

ТОСП в д. Олха
Шелеховский район, 

д. Олха, ул. Советская, 
21 Б

260-988 
(вн. 69-01)

вт.: с 11.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ср.: с 10.00 до 13.00
Аларский район

ОГКУ ЦЗН Аларского района

669452, 
Усть-Ордынский Бурят-
ский округ, Аларский 

район, 
п. Кутулик, 

ул. Вампилова, 100, 
alar3539@mail.ru

8(39564)37-0-75, 37-1-63, 
37-3-34

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Кутулике

п. Кутулик, 
ул. Советская, 83

260-988 
(вн. 22-01, 47-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Аларь
Аларский район, 

с. Аларь, ул. Ленина, 16
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 10.30-14.30

ТОСП в п. Забитуй
Аларский район, 

ул. 70 лет Октября, 24
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 10.30-14.00

ТОСП в с. Иваническое
Аларский район, 
с. Иваническое, 

ул. Юбилейная, 7

260-988 
(вн. 22-01)

пт.: с 10.30-14.30

Баяндаевский район

ОГКУ ЦЗН Баяндаевского 
района

669120, 
Усть-Ордынский Бурят-
ский округ, Баяндаев-

ский район, 
с. Баяндай, ул. Бутунае-

ва, 2 «а», zn02@bk.ru

8 (39537)9-11-93
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Баяндай

Баяндаевский район, 
с. Баяндай, ул. Некунде, 

131

260-988 
(вн. 64-01, 26-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в д. Загатуй
Баяндаевский район, 

д. Загатуй, микрорайон 
1, 41

260-988 
(вн. 64-01)

вт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Хогот
Баяндаевкий район, с. 

Хогот, ул. Трактовая, 65
260-988 

(вн. 64-01)
чт.: с 11.00 до 15.30

перерыв: с 12.30 до 13.00
Боханский район

ОГКУ ЦЗН Боханского района

669311, 
Усть-Ордынский Бурят-
ский округ, Боханский 

район, п. Бохан,
 пер. Типографский, 2, 

zn03@irmail.ru

8(39538) 25-1-74, 25-3-36
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Бохан

Боханский район, по-
селок Бохан, 

ул. Колхозная, 7

260-988 
(вн. 64-01, 29-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Казачье
Боханский район,

с. Казачье, ул. Мира,10
260-988 

(вн. 64-01)

чт.: с 10.30 до 15.00
Перерыв: 

с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Каменка
Боханский район, 

с. Каменка, 
ул. Школьная, 8

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Тихоновка
Боханский район, 

с. Тихоновка, 
ул. Ленина, 13

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30-15.00
перерыв: с 12.30 - 13.00

ТОСП в. с. Олонки
Боханский район, 

с. Олонки, ул. Калинина, 
5

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.00-16.00
перерыв: с 12.30-13.00

вторник: с 10.00 до 12.30
Без перерыва

ТОСП в с. Хохорск
Боханский район, 

с. Хохорск, ул. Ленина, 
44

260-988 
(вн. 64-01)

вт.: с 14.30 до 16.30
Без перерыва

ср.: с 10.00 до 16.30
 перерыв: с 12.30 до 13.00

Нукутский район

ОГКУ ЦЗН Нукутского района

669401, 
Усть-Ордынский Бурят-
ский округ, Нукутский 

район, 
п. Новонукутский, 

ул. Ленина, 30, nukuty_
zan@irmail.ru

8(39549)21-6-51, 21-8-06
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в поселке Ново-

нукутский

п. Новонукутский, 
ул. Хангалова, 2 а

260-988 
(вн. 56-01, 59-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП п. Новоленино
Нукутский район, 

п. Новоленино, переулок 
Школьный, 6

260-988 
(вн. 56-01)

пт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Хадахан
Нукутский район, 

с. Хадахан, 
ул. Административная, 2

260-988 
(вн. 56-01)

Вторник:
с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Тангуты
Нукутский район, 
с. Тангуты, ул. На-

горная, 7

260-988 
(вн. 56-01)

Среда:
с 11.00 до 15.00
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Осинский район

ОГКУ ЦЗН Осинского района

669201, 
Усть-Ордынский Бурят-
ский округ, Осинский 

район,  с. Оса, 
ул. Котовского, 8, 2, 

zn05@irmail.ru

8(39539)31-6-07
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Оса

Осинский район,
с. Оса, ул. Чапаева, 2в/2

260-988 
(вн. 64-01, 53-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Бильчир
Осинский район, 

с. Бильчир, ул. Ленина, 24
260-988 

(вн. 64-01)
пн.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Ново-Ленино
Осинский район, 
с. Ново-Ленино, 

ул. Ленина, 1

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в  с. Обуса
Осинский район, 

с. Обуса, ул. 11 Комсо-
мольцев, 6

260-988 
(вн. 64-01)

чт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Приморский
Осинский район, 
п. Приморский,

ул. Гагарина, 25А

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Усть-Алтан
Осинский район, 

с. Усть-Алтан, 
ул. Школьная, 21

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Эхирит-Булагатский район

ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагат-
ского района

669001, Усть-Ордынский 
Бурятский округ, Эхирит-

Булагатский район, 
п. Усть-Ордынский, 

ул. Каландаришвили, 14, 
zan06@mail.ru

8(39541)3-27-10, 3-07-06, 
3-25-50

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в поселке Усть-

Ордынский

Эхирит - Булагатский 
район, 

п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, 8

260-988 
(вн. 64-01, 64-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Тугутуй
Эхирит - Булагатский 

район, с. Тугутуй,
ул. Степная, 23

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Свердлово
Эхирит - Булагатский 
район, п. Свердлово, 

ул. Советская, 19

260-988 
(вн. 64-01)

вт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в
с. Гаханы

Эхирит - Булагатский   
район, с. Гаханы, 

ул. Гагарина, 6

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.00 до 16.30
чт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Нижняя Идыга
Эхирит - Булагатский 

район, д. Нижняя Идыга, 
ул. Шабагановская, 2

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

»;
Приложение № 2
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области 
от 26.04.2018 № 21-мпр

«Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги содействия гражданам 
в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги содействия в поиске 
подходящей работы гражданам, обратившимся впервые

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Анализ сведений о гражданине, внесенных в регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения и определение подходящей для него работы. 
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна 
превышать 4 минут. 

3. Информирование гражданина. 
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна 
превышать 4 минут. 

4 .Подбор гражданину подходящей работы.  
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна 
превышать 2 минут. 

5. Согласование с работодателем кандидатуры гражданина. 
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна 
превышать 2 минут. 

6. Согласование с гражданином вариантов подходящей работы.  
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна 
превышать 2 минут. 

1. Обращение гражданина с заявлением в Центр занятости. 
Заявление гражданином может быть направлено через организации почтовой связи, с использованием 
средств факсимильной связи, МФЦ, в форме электронного документа через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет», включая региональный портал, сайт министерства. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Информирование гражданина о 
необходимости представления 
выданного направления на работу с 
отметкой работодателя. Максимально 
допустимая продолжительность 
осуществления административной 
процедуры не должна превышать 2 
минут. 

9. Оформление в случае несогласия 
гражданина отказа от варианта подходящей 
работы.  
Максимально допустимая 
продолжительность осуществления 
административной процедуры  не должна 
превышать 2 минут.  

8. Оформление и выдача гражданину 
не более двух направлений на работу. 
Максимально допустимая 
продолжительность осуществления 
административной процедуры не 
должна превышать 2 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

10. Предложение в случае отсутствия вариантов 
подходящей работы гражданину направления на 
работу по смежной профессии (специальности), 
вариантов оплачиваемой работы, 
предоставления иной государственной услуги. 
Максимально допустимая продолжительность 
осуществления административной процедуры не 
должна превышать 2 минут. 

11. Предложение пройти профессиональное обучение 
или получить дополнительное профессиональное 
образование по направлению Центра занятости 
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, 
незанятым гражданам, которым назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность.  
Максимально допустимая продолжительность 
осуществления административной процедуры не 
должна превышать 2 минут. 

12. Оформление и выдача гражданину при его согласии направления на работу по смежной профессии 
(специальности), перечня вариантов работы, предложения о предоставлении иной государственной услуги, 
предложения пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 
образование по направлению Центра занятости женщинам в период отпуска по уходу за ребенком достижения 
им возраста трех лет, незанятым гражданам, которым назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность. Максимально допустимая продолжительность осуществления 
административной процедуры не должна превышать 2 минут. 

13. Внесение результатов выполнения административных процедур в программно-технический 
комплекс. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры 
не должна превышать 2 минут. 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги содействия в поиске подходящей работы при последующих обращениях граждан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Повторное обращение гражданина в Центр занятости. 

2. Проверка наличия документов.  
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не 
должна превышать 1 минуты. 

3. Ознакомление с отметкой работодателя.  
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не 
должна превышать 1 минуты. 

4. Уточнение критериев поиска подходящей работы.  
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не 
должна превышать 1 минуты. 

5. Осуществление административных процедур, предусмотренных пунктами   4 - 13 Блок-схемы 
последовательности действий при предоставлении государственной услуги содействия в поиске 
подходящей работы гражданам, обратившимся впервые. 
 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги содействия в подборе 
необходимых работников работодателям, впервые обратившихся за предоставлением государственной услуги

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Обращение работодателя с заявлением в Центр занятости. 
Заявление работодателем  может быть направлено через организации почтовой связи, с 
использованием средств факсимильной связи, МФЦ, в  форме электронного документа через  
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», включая региональный портал, сайт 
министерства. 

2. Анализ сведений о работодателе и потребности в работниках, содержащихся в представленных 
работодателем документах.  
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не 
должна превышать 3 минут. 

3. Информирование работодателя о законодательстве в сфере труда и занятости. Максимально 
допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна 
превышать 3 минут. 

4. Согласование с работодателем способа представления и размещения информации.  
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не 
должна превышать 2 минут. 

5. Внесение сведений о работодателе и свободных рабочих местах (вакантных должностях) в 
регистр работодателей. 
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не 
должна превышать 2 минут. 

6. Подбор работодателю необходимых работников. 
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не 
должна превышать 2 минут. 

7. Согласование с работодателем кандидатур граждан. 
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не 
должна превышать 2 минут. 

8. Предложение работодателю при отсутствии необходимых работников кандидатур граждан, 
имеющих смежные профессии (специальности), либо проживающих в другой местности 
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не 
должна превышать 2 минут. 
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9. Предложение работодателю перечня кандидатур граждан для самостоятельного отбора 
необходимых работников 
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не 
должна превышать 2 минут. 
 

10. Предложение работодателю при отсутствии необходимых работников организовать 
оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и учебных 
рабочих мест. 
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не 
должна превышать 1 минуты. 

11. Внесение результатов выполнения административных процедур в программно-технический 
комплекс.  
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не 
должна превышать 1 минуты. 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги содействия в подборе 

необходимых работников при последующих личных обращениях работодателя. 

 

 

6. Осуществление административных процедур, предусмотренных пунктами  6 - 11 Блок-
схемы последовательности действий при предоставлении государственной услуги содействия 
в подборе необходимых работников работодателям, обратившимся впервые. 

 
 
 
». 

1.Повторное обращение работодателя в Центр занятости. 

2. Проверка наличия сведений о потребности в работниках. Максимально допустимая 
продолжительность осуществления административной процедуры не должна превышать 1 
минуты. 
 

3. Ознакомление с информацией работодателя.  Максимально допустимая продолжительность 
осуществления административной процедуры не должна превышать 1 минуты. 

4. Уточнение критериев подбора необходимых работников.  
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры 
не должна превышать 1 минуты. 

5. Внесение сведений о потребности в работниках в регистр получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения. Максимально допустимая продолжительность 
осуществления административной процедуры не должна превышать 2 минут 

6. Осуществление административных процедур, предусмотренных пунктами  6 - 11 Блок-схемы последова-
тельности действий при предоставлении государственной услуги содействия в подборе необходимых работни-

ков работодателям, обратившимся впервые.
».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
25 апреля 2018 года                                           № 53-61/18-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 «Выдача предварительного раз-

решения законным представителям на распоряжение доходами несовершеннолетнего (подопечного), в том числе дохо-
дами, причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, за исключением доходов, 
которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях, установленных законода-
тельством», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
18 мая 2012 года № 110-мпр, изменение, изложив приложение 2 в новой редакции (прилагается).

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного раз-
решения законным представителям несовершеннолетних и подопечных на совершение или дачу согласия на совершение 
сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества несовершеннолетних и подопечных», утвержденный при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 126-мпр, 
изменение, изложив подпункт «е»  пункта 37 в следующей редакции:

«е) проект договора купли-продажи имущества, договора ренты, соглашения о разделе имущества, кредитного до-
говора, договора займа, договора передачи в залог или иного договора, предусматривающего отчуждение и/или приоб-
ретение имущества за счет доходов (в том числе доходов от имущества) несовершеннолетнего (подопечного).»

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Приложение
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 25 апреля 2018 года № 53-61/18-мпр

«Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государ-
ственной услуги «Выдача предварительного разрешения
законным представителям на распоряжение доходами 
несовершеннолетнего (подопечного), в том числе доходами, 
причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) 
от управления его имуществом, за исключением доходов, 
которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе 
распоряжаться самостоятельно, в случаях, установленных 
законодательством»

Начальнику Межрайонного управления министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области 
№ ______________________________________
от _____________________________________________ ,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество родителя/опекуна/
попечителя)

проживающего по адресу ______________________________,
паспортные данные ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на распоряжение (снятие, перевод) денежными средствами  несовершеннолетнего
 __________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество, дата рождения несовершеннолетнего (подопечного), дата рождения)

поступившими на счет № ____________________________________________________________________________, 
открытый в ________________________________________________________________________________________
                                            (наименование, адрес кредитной организации)

в виде _____________________________________________________________________________________________,
                        (доходов от реализации имущества (управления имуществом) несовершеннолетнего (подопечного)и т.п.)

в сумме ___________________________________________________________________________________________,
                          (цифрами и прописью сумма денежных средств либо % от дохода)

ежемесячно/единовременно (нужное подчеркнуть), необходимых для<*>:
___________________________________________________________________________________________________

Даю согласие на обработку, использование и хранение моих персональных данных, данных моего ребенка (подопеч-
ного), содержащихся в настоящем заявлении и документах, прилагаемых к нему (перечислить):

1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
___________________________________             _________              ___________
(фамилия, имя и (если имеется) отчество)        (подпись) (дата)
--------------------------------
<*> Указываются цели распоряжения доходами несовершеннолетнего (подопечного): для приобретения имущества 

несовершеннолетнему (подопечному), оплаты лечения, проезда к месту отдыха и обратно, зачисления на счет, открытый 
в кредитной организации на более выгодных условиях, с более высокой процентной ставкой и другие нужды несовершен-
нолетнего (подопечного).».

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 апреля  2018 года                                                                                            № 34-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в приложение 1 к Порядку организации работы по предоставлению 
гражданам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма
 и по предоставлению им единовременной денежной выплаты

 
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 
2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к Порядку организации работы по предоставлению гражданам жилых помещений в соб-

ственность бесплатно или по договору социального найма и по предоставлению им единовременной денежной выплаты, 
утвержденному приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 сентября 2011 года 
№ 35-мпр, изменение, заменив слово «подпрограммы» словами «основного мероприятия».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 апреля 2018 года                                                  № 49-мпр                   

Иркутск

О внесении изменений в Положение о почетном знаке 
«Золотая медаль «За высокие достижения в обучении

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением  Правительства Иркутской области от 29 
декабря 2009 года  № 391/170-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года № 166-рк «О 
Парфенове М.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о почетном знаке «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении», утвержденное при-

казом министерства образования Иркутской области от 22 мая 2015 года № 45-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 2 после слов «образовании с отличием» дополнить словами «, а также по результатам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования набравших не менее: при сдаче еди-
ного государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку – 73 баллов; при сдаче ЕГЭ по математике профильного 
уровня – 68 баллов; при сдаче ЕГЭ по математике базового уровня – 5 баллов; при сдаче государственного выпускного 
экзамена по русскому языку и математике – 5 баллов»;

2) в пункте 3 слова «дошкольного и общего образования управления дополнительного и общего образования, соци-
альной адаптации отдельных категорий детей министерства образования Иркутской области по адресу: 664025» заменить 
словами «общего образования управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных ка-
тегорий детей министерства образования Иркутской области по адресу: 664027»;

3) в пункте 6 слова «на 2014-2018» заменить словами «на 2014-2020».   
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Заместитель министра образования
 Иркутской области                                                                          

М.А. Парфенов                                  
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 апреля 2018 года                                                                            №  29-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Поло-
жением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие адаптивного спорта» на 2014–2020 годы, утвержденную 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 
года № 86-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

« Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Всего: 47 485,5 тыс. рублей - областной бюджет, в том числе по годам:
2014 год – 3 964,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 486,7 тыс. рублей;
2016 год – 5 850,3 тыс. рублей;
2017 год – 11 144,2 тыс. рублей;
2018 год – 10 093,5 тыс. рублей;
2019 год – 6 973,4 тыс. рублей;
2020 год – 6 973,4 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 47 485,5 тыс. рублей – областной бюджет, в том числе по 

годам:»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«2018 год - 10 093,5 тыс. рублей;»;
3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник

 Приложение   
к приказу министерства спорта Иркутской области 
от 24 апреля 2018 года № 29-мпр
             
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе
 «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

N 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование 

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 
(месяц/год)

по 
(месяц/год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»

1.1

Мероприятие «Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий с 
участием инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а так же обеспечение 
участия в межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 714,0 2 174,0 4086,3 8 558,2 5 639,9 4 462,4 4 462,4
Показатель объема «Количество мероприя-

тий, проведенных в течение года»
Единица 5 8 28 39 29 28 28

Показатель качества «Количество участ-
ников»

Человек 800 850 2000 2070 2050 2000 2000

1.2

Мероприятие «Поддержка региональной систе-
мы по организации физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивно-массовой работы с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных образованиях Иркут-

ской области»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1764,0 0,0 1764,0 1 500,0 3 367,6 1 425,0 1 425,0
Показатель объема «Количество МО, на 

территории которых действует региональ-
ная система по организации физкультурно-
оздоровительной   и спортивно-массовой 

работы с инвалидами»

Единица 1 0 10 14 18 7 7

Показатель качества «Количество участ-
ников»

Человек 22 0 296 270 330 250 250

1.3
Мероприятие «Приобретение спортивной 

экипировки, инвентаря и оборудования для 
спортсменов-инвалидов»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 486,0 312,7 0,0 1 086,0 1 086,0 1 086,0 1 086,0
Показатель объема «Количество приоб-
ретаемой экипировки, инвентаря и обо-

рудования»
Штука 6 8 0 15 15 15 15

Показатель качества «Степень соответствия 
приобретаемой экипировки, инвентаря и 

оборудования требованиям, предусмотрен-
ным в табеле обеспечения спортсменов-

инвалидов»

Процент 100 100 0 100 100 100 100

1.4

Мероприятие «Участие в межрегиональных 
всероссийских и международных соревнованиях 
среди спортсменов с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, среди лиц с нарушением 
зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, среди  

лиц  с нарушением интеллектуального развития»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

Показатель объема «Количество мероприя-
тий, проведенных в течение года»

Единица 20 21 23 23 23 23 23

Показатель качества «Количество участ-
ников»

Человек 15 20 23 23 50 50 50

1.5

Мероприятие «Организация и проведение 
областных спортивно-массовых мероприятий 

для инвалидов,  среди лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, среди лиц с 

нарушением зрения, среди лиц  с  нарушением 
слуха, среди  лиц  с нарушением интеллектуаль-

ного развития»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2015

Показатель объема «Количество спортивно-
массовых мероприятий»

Единица 4 4 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество участ-
ников»

Человек 40 50 0 0 0 0 0

1.6

Мероприятие «Реализация мер по развитию 
физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта в Иркутской области»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2016

Показатель объема «Объем проведенных 
занятий»

Человеко-
час

100 110 120 0 0 0 0

Показатель качества «Количество занима-
ющихся»

Человек 25 26 27 0 0 0 0

1.7

Мероприятие «Участие в осуществлении под-
готовки спортсменов-инвалидов и обеспечении 

направления их на спортивные соревнования ре-
гиональные, всероссийские и международные»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2016

Показатель объема «Количество подготов-
ленных спортсменов»

Человек 10 15 3 0 0 0 0

Показатель качества «Количество занятых 
призовых мест»

Штука 10 15 3 0 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 964,0 2 486,7 5 850,3 11 144,2 10 093,5 6 973,4 6 973,4

Приложение 3
к ведомственной целевой программе
 «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

                 
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ   

                 

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

 

Цель «Привлечение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов всех кате-
горий к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом»

х х х х х х 47 485,5 3 964,0 2 486,7 5 850,3 11 144,2 10 093,5 6 973,4 6 973,4

1.1

Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий с участием инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 
так же обеспечение участия в межрегиональных, 
всероссийских и международных соревнованиях

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 3 888,0 1 714,0 2 174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 3 508,9 0,0 0,0 602,0 627,7 974,4 652,4 652,4

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 1.0.0 20 393,1 0,0 0,0 3 484,3 7 278,8 3 210,0 3 210,0 3 210,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 6.0.0 3 307,2 0,0 0,0 0,0 651,7 1 455,5 600,0 600,0

1.2

Поддержка региональной системы по организа-
ции физкультурно-оздоровительной   и спортив-

но-массовой   работы с инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных образованиях Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 1 764,0 1 764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 1 764,0 0,0 0,0 1 764,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 6.0.0 7 717,6 0,0 0,0 0,0 1 500,0 3 367,6 1 425,0 1 425,0

1.3
Приобретение спортивной экипировки, инвентаря 

и оборудования для спортсменов-инвалидов

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 798,7 486,0 312,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 3 744,0 0,0 0,0 0,0 486,0 1 086,0 1 086,0 1 086,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 6.0.0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0

                 ».
  Министр спорта Иркутской области     

 И.Ю. Резник    
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 апреля 2018 года                                                       №  28-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Оценка качества оказываемых 
социально ориентированными некоммерческими организациями 
общественно полезных услуг установленным критериям»  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 
1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оцен-
ки качества их оказания», Правилами разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, утвержденными поста-
новлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп,  
Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированными не-
коммерческими организациями общественно полезных услуг установленным 
критериям» (прилагается).

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

Министр спорта Иркутской области
                                                            И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства спорта
Иркутской области
от 24 апреля 2018  г. № 28-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ 

УСЛУГ УСТАНОВЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерче-
скими организациями общественно полезных услуг установленным критериям» 
(далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп, устанавливает сроки и последова-
тельность административных процедур (действий) при предоставлении госу-
дарственной услуги «Оценка качества оказания общественно полезных услуг», 
(далее – государственная услуга), определяет порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями министерства спорта Иркутской области (далее 
- министерство) и его должностными лицами, взаимодействия с заявителями, 
иными органами государственной власти учреждениями и организациями при 
предоставлении государственной услуги.

2. Целью Регламента является обеспечение открытости порядка предостав-
ления государственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания 
условий для участия социально ориентированной некоммерческой организации, 
оказывающей социально полезные услуги в сфере физической культуры и мас-
сового спорта, услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнитель-
ного образования детей в отношениях, возникающих при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Заявителями являются заинтересованные в оценке качества оказания 
общественно полезных услуг организации, оказывающие не менее двух лет 
следующие услуги на территории Иркутской области (далее – заявители, орга-
низация).

спортивная подготовка по спорту глухих;
спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями;
спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата;
спортивная подготовка по спорту слепых;
спортивная подготовка по футболу лиц с заболеванием церебральным па-

раличем; 
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
участие в организации официальных спортивных мероприятий;
организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оз-

доровительных) мероприятий;
обеспечение доступа к спортивным объектам;
организация развития национальных видов спорта;
организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испы-
таний комплекса ГТО);

организация и проведение мероприятий по военно-прикладным видам 
спорта;

организация и проведение мероприятий по служебно-прикладным видам 
спорта;

организация и проведение всероссийских смотров физической подготовки 
граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе;

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения;

организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятель-
ности в области физкультуры и спорта;

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта;

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направлен-
ных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, инте-
реса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятель-
ности, физкультурно-спортивной деятельности.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и о ходе предоставления государственной услуги (далее - информа-
ция) заявитель обращается в министерство.

5. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») - http://minsport.
irkobl.ru;

3) через региональную государственную информационную систему «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru (далее - Портал);

4) письменно, в случае письменного обращения заявителя;
5) на информационных стендах министерства, расположенных на первом 

этаже, с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

В помещении на стенде министерства, на официальном сайте министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и Портале раз-
мещается следующая информация:

1) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

2) текст Регламента с приложениями;
3) процедура предоставления государственной услуги в виде блок-схемы 

согласно приложению 1 к Регламенту и краткое описание порядка предоставле-
ния государственной услуги;

4) перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги.

6. Должностное лицо министерства, осуществляющее предоставление ин-
формации, принимает все необходимые меры по предоставлению заявителю ис-
черпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением 
других должностных лиц министерства.

7. Должностные лица министерства предоставляют информацию по следу-
ющим вопросам:

1) о министерстве, включая информацию о месте его нахождения, графике 
работы, контактных телефонах, адресе официального сайта министерства в сети 
«Интернет»;

2) о порядке получения информации заявителями по вопросам предостав-
ления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государствен-
ной услуги, в том числе с использованием Портала в сети «Интернет»;

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

4) о времени приема документов;
5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
7) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц министерства.
8) о порядке, форме и месте размещения указанной в настоящем пункте 

информации.
8. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
9. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителя по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 
наименовании министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени и 
(если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

10. При невозможности должностного лица министерства, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства 
или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

11. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная долж-
ностным лицом министерства, он может обратиться к министру спорта Иркут-
ской области (далее - министр) в соответствии с графиком приема граждан.

12. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-
ной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются в те-
чение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

13. Днем регистрации обращения является день его поступления в мини-
стерство.

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

15. Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в 
течение срока его рассмотрения направляется с помощью сети «Интернет» на 
адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

16. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной 
услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления 
государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги разме-
щается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет» http://minsport.

irkobl.ru;
3) на Портале;
4) посредством публикации в средствах массовой информации.
17. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством, 

размещается следующая информация:
1) о министерстве, включая информацию о месте его нахождения, графике 

работы, контактных телефонах, адресе официального сайта министерства в сети 
«Интернет»;

2) о порядке получения информации заявителями по вопросам предостав-
ления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государствен-
ной услуги, в том числе с использованием Портала в сети «Интернет»;

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

4) о времени приема документов;
5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
7) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц министерства.
8) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;
9) текст Регламента с приложениями.
18. Информация о министерстве:
1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
2) телефон: (3952) 33-33-44, (3952) 34-28-18, факс: (3952) 24-29-92;
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: Карла Марк-

са ул., д. 26, Иркутск г., 664003;
4) официальный сайт: http://minsport.irkobl.ru;
5) адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru.
19. График приема граждан в министерстве:
с понедельника по пятницу: 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Под государственной услугой понимается оценка качества оказания об-
щественно полезных услуг в области физической культуры и массового спорта, 
поименованных в абзацах втором - девятнадцатом пункта 3 Регламента, услуг в 
сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования де-
тей, поименованных в абзацах двадцатом, двадцать первом пункта 3 Регламента 
(далее - оценка качества оказания услуги).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

21. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу в области физической культуры и 
массового спорта является министерство. 

22. Исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-
сти, предоставляющим государственную услугу в сфере дошкольного и общего 
образования, дополнительного образования детей являются министерство, ми-
нистерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов 
Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача заключения о соответствии качества оказываемых организацией 

общественно полезных услуг критериям, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096 (далее - за-
ключение);

отказ в выдаче заключения.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Решение о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения 
принимается министерством в течение 30 календарных дней со дня поступления 
в министерство заявления организации о выдаче заключения. 

25. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 20 календар-
ных дней, в случае направления министерством при необходимости межведом-
ственных запросов иным заинтересованным органам. 

26. В случае, если организация включена в реестр поставщиков социаль-
ных услуг по соответствующей общественно полезной услуге, продление срока 
принятия решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения 
не допускается.

27. Заключение либо уведомление заявителя об отказе в выдаче заключе-
ния направляется организации в течение пяти календарных дней со дня принятия 
министерством  соответствующего решения.

28. Срок приостановления предоставления государственной услуги законо-
дательством Российской Федерации и Иркутской области не установлен.

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

29. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» («Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 145, 
«Российская газета», № 14, 24.01.1996)

2) Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» («Российская газета», № 276, 
08.12.2007);

3) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, 
№ 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012.);

4) Федеральным  законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Российская газета», 08.04.2011, № 75);

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
№ 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179.);

6) Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» («Российская газета», 
28.07.2009, N 137);

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 
2017 года № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей об-
щественно полезных услуг» (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 30.01.2017, «Собрание законодательства РФ», 
06.02.2017, № 6, ст. 937);

8) постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 18 июля 2011 года, № 29, ст. 4479);

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 
года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3477);

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 
2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377);

11) Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об обще-
ственном контроле в Иркутской области» («Областная», 15.07.2015, № 77);

12) указом Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 25-уг 
«Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан в систе-
ме исполнительных органов государственной власти Иркутской области» («Об-
ластная», 12.02.2016, № 14);

13) указом Губернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг 
«Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в системе ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области»;

14) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 
года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», 
20.06.2012, № 65);

15) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» («Областная», 15.10.2012, № 115);

16) постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2018 
№ 103-пп «Об исполнительных органах государственной власти Иркутской об-
ласти, осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных услуг 
социально ориентированными некоммерческими организациями» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.02.2018);

17) Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 
№ 130-пп («Областная», № 27, 18.03.2016);

18) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 
года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-
ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, № 127, 
14 ноября 2012 года).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ,В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

30. Для  предоставлении государственной услуги заявитель обращается в 
министерство с письменным заявлением о выдаче заключения, в котором указы-
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ваются сведения в соответствии с пунктом 31 Регламента и обосновывается со-
ответствие оказываемых организацией услуг установленным критериям оценки 
качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096  (далее - 
заявление).

31. Включению в заявление подлежат следующие сведения:
- сведения о полном наименовании организации, ИНН, адрес места нахож-

дения, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», телефоны;

- просьбу провести оценку качества оказываемой организацией обществен-
но полезной услуги установленным критериям с указанием конкретной услуги, 
подлежащей оценке;

- краткие сведения об организации в целом (период осуществления дея-
тельности организации, виды оказываемых услуг, места оказания услуг, краткая 
характеристика деятельности организации, сведения о получении организацией 
мер государственной поддержки (при наличии), заключении и исполнении госу-
дарственных (муниципальных контрактов, наличии лицензий и иных разреши-
тельных документов на предоставление услуги);

- сведения о руководителе организации (фамилия, имя, отчество, реквизи-
ты документа, на основании которого действует руководитель);

- сведения об услуге, подлежащей оценке (период оказания услуги с пере-
числениями всех проведенных в рамках оказания услуги мероприятий, с описа-
нием мероприятий, дат их проведения, результата оказания услуги);

- сведения о документах, фактах, событиях, иных материалах, подтвержда-
ющих оказание услуги (перечисляются документы (иные материалы), подтверж-
дающие оказание услуги на протяжении установленного времени);

- перечень нормативных правовых актов, на основании которых оказыва-
ется услуга, подлежащая оценке (перечисляются нормативные правовые акты, 
ГОСТ и иные акты, устанавливающие требования к содержанию оказываемой 
услуги (объем, сроки, качество предоставления);

- сведения о наличии у лиц, непосредственно задействованных в исполне-
нии общественно полезной услуги необходимой квалификации и опыта работы 
(перечисляются категории лиц, задействованных в оказании услуги (работники, 
лица, привлеченные по договорам гражданско - правового характера, указыва-
ются сведения о наличии у лиц, непосредственно задействованных в исполнении 
общественно полезной услуги (в том числе работников организации и работни-
ков, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходи-
мой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы 
в соответствующей сфере), о количестве таких лиц, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими оказание та-
ких услуг, в том числе в соответствии с ГОСТами, федеральными стандартами 
спортивной подготовки).

- сведения о категории получателей (потребителей) услуги (указываются 
сведения о получателях общественно полезных услуг (количество лиц, посетив-
ших мероприятия, круг лиц – получателей результата общественно полезных 
услуг (дети, инвалиды, мигранты и т.д.);

- сведения об открытости и доступности информации о некоммерческой 
организации (указываются сведения о сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», средствах массовой информации, иных источниках 
обеспечивающих открытость и доступность информации об организации (с ука-
занием адресов, периодичности обновления информации);

-  сведения о наличии (отсутствии) в течение 2 лет, предшествующих пред-
полагаемой дате подачи заявления о включении в реестр некоммерческих орга-
низаций – исполнителей общественно-полезных услуг жалоб получателей услуги 
(указывается поступали ли от получателей услуг жалобы на действия (бездей-
ствия и (или) решения организации жалобы с контрольно-надзорные органы, 
суды, правоохранительные органы)

- сведения об отсутствии организации в реестре недобросовестных постав-
щиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заклю-
ченных 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» в течение двух лет, предшествующих 
предполагаемой дате подачи заявления о включении в реестр некоммерческих 
организаций – исполнителей общественно-полезных услуг;

Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать без дове-
ренности от имени организации в соответствии с учредительными документами 
или лицом, действующим по доверенности организации, в случае, если выдача 
такой доверенности предусмотрена учредительными документами организации.

Наименования общественно полезных услуг указываются в заявлении в со-
ответствии с перечнем общественно полезных услуг, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 «Об 
утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества 
их оказания» (далее – перечень).

К указанному заявлению могут прилагаться документы, обосновывающие 
соответствие оказываемых организацией услуг установленным критериям оцен-
ки качества оказания общественно полезных услуг (справки, характеристики, 
экспертные заключения, и другие), 

32. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копии учредительных документов организации (устав, свидетельство о 

государственной регистрации и (или) свидетельство о постановке организации 
на учет в налоговом органе); 

б) список (перечень) лиц, непосредственно задействованных в исполнении 
общественно полезной услуги (в том числе работников организации с прило-
жением копии штатного расписания и должностных инструкций работников и 
работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера) с 
указанием реквизитов трудовых договоров, договоров гражданско-правового 
характера, заключенных с указанными лицами;

в) копии документов, подтверждающих наличие у лиц, непосредствен-
но задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе 
работников организации и работников, привлеченных по договорам граждан-
ско-правового характера) необходимой квалификации (в том числе професси-
онального образования, опыта работы в соответствующей сфере) (документы 
о трудовой деятельности, трудовом стаже, документы об образовании и (или) о 
квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и документы, связанные 
с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность); 

г) документы, подтверждающие получение согласия лиц, непосредственно 
задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе ра-
ботников организации и работников, привлеченных по договорам гражданско-
правового характера) или их законных представителей на обработку персональ-
ных данных;

 д) документы, подтверждающие устранение нарушений, выявленных по 
результатам проверок, проведенных контрольными и надзорными органами (при 
наличии выявленных нарушений); 

е) договоры с получателями (потребителями) услуг о предоставлении обще-
ственно полезной услуги (при наличии); 

ж) копии документов, документы, материалы, в том числе на электронных 
носителях, подтверждающие оказание услуг для проведения оценки качества 
которых обратилась организация на протяжении двух и более лет;

з) положения о проведении олимпиад, конкурсов, мероприятий, перечень 
проведенных мероприятий – в случае обращения организации для проведения 
оценки качества оказываемых ею услуг по организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) де-
ятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

и) лицензии на право осуществления образовательной деятельности соот-
ветствующего вида и уровня, перечень проведенных мероприятий, с указанием 
количества лиц, получивших образовательные услуги, образовательные про-
граммы - в случае обращения организации для проведения оценки качества 
оказываемых ею услуг по реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта;

к) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, уполномо-
ченного действовать без доверенности от имени организации в соответствии с 
учредительными документами (лица, действующего по доверенности организа-

ции, в случае, если выдача такой доверенности предусмотрена учредительными 
документами организации); 

л) доверенность лица, действующего по доверенности организации, в слу-
чае, если выдача такой доверенности предусмотрена учредительными докумен-
тами организации.

При предоставлении государственной услуги министерство не вправе тре-
бовать от заявителей документы, не указанные в пункте 32 Регламента.

33. В случае если организация включена в реестр поставщиков социальных 
услуг по соответствующей общественно полезной услуге, представление допол-
нительных документов, обосновывающих соответствие оказываемых организа-
цией услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно 
полезных услуг, не требуется.

34. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных 

лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований или должностных лиц иных организаций, выдавших данные 
документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае полу-
чения документа в форме электронного документа он должен быть подписан 
электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.
е) документы должны быть пронумерованы и следовать друг за другом со-

гласно прилагаемой описи.
ж) документы должны быть представлены в копиях, заверенных должност-

ным лицом организации и печатью организации (при наличии). Документы, ука-
занные в пунктах «в», «д», пункта 32 Регламента представляются в подлинниках. 
Документы, указанные в пунктах «к», «л» Регламента предъявляются при подаче 
документов в подлинниках в случае подачи документов способом, указанным 
в подпункте 1 пункта 69 Регламента, а в случае подачи документов способом, 
указанным в подпункте 2 пункта 69 Регламента представляются в заверенных 
организацией копиях.

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

35. К документам, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относится 
выписка из ЕРГЮЛ, справка об отсутствии задолженностей по налогам и сбо-
рам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обяза-
тельным платежам.

Если такой документ не был представлен заявителем, указанный докумен-
ты и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия в соответствии с законодательством.

36. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

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 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

При предоставлении государственной услуги осуществляется межведом-
ственное информационное взаимодействие с Федеральной налоговой службой 
Российской Федерации, Министерством образования Иркутской области, Мини-
стерством культуры и архивов Иркутской области.

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

37. Основаниями для отказа в приеме документов, указанных в пункте 32 
Регламента, являются:

1) содержание в заявлении и документах нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц мини-
стерства, а также членов их семей;

2) нарушение требований к документам, установленным 33 Регламента.
38. Отказ в приеме документов на предоставление государственной услуги 

(возврат документов) оформляется распиской должностного лица министерства 
об отказе в приеме документов на предоставление государственной услуги с 
указанием основания отказа со ссылкой на соответствующую норму Регламен-
та, устанавливающую требования к представляемым документам.

Расписка об отказе в приеме документов на предоставление государствен-
ной услуги (возврате документов) передается заявителю с документами на пре-
доставление государственной услуги в течение 15 минут с момента представ-
ления документов, в приеме которых отказывается, или направляется вместе 
с возвращаемыми документами в случаях, когда документы были направлены 
посредством почтовой связи.

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля в порядке, установленном пунктом 69 Регламента

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

40. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги яв-
ляются:

1) несоответствие общественно полезной услуги установленным норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию 
(объем, сроки, качество предоставления);

2) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении обще-
ственно полезной услуги (в том числе работников организации и работников, 
привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой 
квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в 
соответствующей сфере), недостаточность количества лиц, у которых есть не-
обходимая квалификация;

3) наличие в течение двух лет, предшествующих выдаче заключения, жалоб 
на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанных с оказанием 
ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными госу-
дарственными органами в соответствии с их компетенцией;

4) несоответствие уровня открытости и доступности информации об органи-
зации установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации 
требованиям (при их наличии);

5) наличие в течение двух лет, предшествующих выдаче заключения, ин-
формации об организации в реестре недобросовестных поставщиков по ре-
зультатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

6) наличие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным 
законодательством Российской Федерации обязательным платежам;

7) представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо 
документов, оформленных в ненадлежащем порядке.

При отсутствии указанных в пункте 40 Регламента оснований заинтересо-
ванный орган выдает организации заключение.

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

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

42. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 
423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
44. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 
установлены.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 
государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, до-
пущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, плата с 
заявителя не взимается.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-

МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ 
ПЛАТЫ

45. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ 
ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

46. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем за-
явления не превышает 15 минут.

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

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

48. Прием, регистрацию заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в том числе в электронной форме, осущест-
вляет должностное лицо министерства, ответственное за прием, регистрацию 
заявлений.

49. Должностное лицо министерства регистрирует заявление и документы 
в журнале регистрации в день их поступления в министерство в соответствии с 
пунктом 74 Регламента.

50. При поступлении заявления и документов в министерство в выходной 
или нерабочий праздничный день их регистрация осуществляется в первый сле-
дующий за ним рабочий день. Максимальное время регистрации заявления о 
предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.

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

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

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

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

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

55. Прием заявителей, документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, осуществляется в кабинетах министерства.

56. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройства-
ми.

57. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства. 
Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями.

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

59. Заявителю, явившемуся для предоставления государственной услуги в 
министерство лично, выдается бланк заявления, заполнение которого необходи-
мо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

60. Основными показателями доступности и качества государственной ус-
луги являются соблюдение требований к местам предоставления государствен-
ной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в форме электронных документов, среднее время ожидания в очереди при по-
даче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий 
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(бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

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

1) соблюдение требований к местам предоставления государственной услу-
ги, их транспортной доступности;

2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами мини-
стерства при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

3) исполнение должностными лицами министерства административных 
процедур в сроки, установленные административным регламентом;

4) грамотное оформление должностными лицами министерства докумен-
тов, являющихся результатом предоставления государственной услуги;

5) среднее время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 
количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) ми-
нистерства, а также его должностных лиц;

6) наличие возможности подать заявление о предоставлении государствен-
ной услуги в электронной форме с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая 
Портал, либо через МФЦ;

7) возможность получения информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

62. Основными требованиями к качеству предоставления государственной 
услуги являются:

1) информирование заявителей о ходе рассмотрения заявления;
2) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;
3) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления государственной услуги;
4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого за-

явления.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами 

министерства при предоставлении государственной услуги не должна превы-
шать 15 минут. Взаимодействие заявителя с должностными лицами министер-
ства при предоставлении государственной услуги осуществляется при личном 
обращении заявителя:

при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, - один раз;

при получении результата государственной услуги - один раз.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

63. Возможность получения государственной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг не пред-
усмотрена.

64. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-
вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 
в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предостав-
ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области 

от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает четыре этапа:
I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-
луги, размещенных на Портале;

III этап - возможность в целях получения государственной услуги предостав-
ления документов в электронном виде с использованием Портала;

IV этап - возможность осуществления мониторинга хода предоставления 
государственной услуги с использованием Портала.

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

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

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР

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

1) прием, регистрация заявления и документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги;
3) принятие решения о выдаче заключения или  уведомление заявителя об 

отказе в выдаче заключения;
4) выдача заключения 68. Блок-схема предоставления государственной ус-

луги приводится в приложении 1 к Регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

69. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в министерство запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги.

Для предоставления государственной услуги заявитель подает в министер-
ство заявление и документы, указанные в 32 Регламента, одним из следующих 
способов:

1) непосредственно, путем личного обращения в министерство. В этом 
случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за при-
ем документов в министерстве, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного 
обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы направля-
ются письмом с описью вложения, представляются в копиях, заверенных нотари-
усом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая Портал.

70. В случае поступления в министерство заявления о выдаче заключения 
об оценке качества оказания конкретной общественно полезной услуги, не отне-
сенной к компетенции министерства, министерство в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления заявления направляет его по принадлежности в заинтере-
сованный орган, осуществляющий оценку качества оказания этой общественно 
полезной услуги.

71. Днем обращения заявителя за предоставлением государственной услу-
ги считается дата регистрации заявления и документов в журнале регистрации в 
день их поступления в министерство.

Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию 
заявлений и документов, устанавливает:

1) предмет обращения;
2) полномочия представителя заявителя;
3) наличие всех предусмотренных Регламентом документов, за исключени-

ем документов, которые заявитель представить вправе в соответствии с пунктом 
35 Регламента;

4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 34 Регламен-
та.

72. Заявление регистрируется должностным лицом министерства в журна-
ле регистрации заявлений, в котором указывается:

1) порядковый номер, под которым заявление зарегистрировано;
2) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через 

организации почтовой связи;
3) данные о заявителе (организационно-правовая форма, наименование 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,  юридический адрес с ука-
занием почтового индекса, телефона, адрес  электронной почты).

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

74. Днем обращения в случае подачи представления и документов в форме 
электронных документов считается дата регистрации в министерстве заявления 
и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично за-
явителем в порядке, установленном пунктом 80 Регламента.

75. Заявителю в день подачи документов выдается расписка-уведомление 
с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации представлений. 
Расписка в получении и регистрации в журнале регистрации заявления и доку-
ментов, направленных через организации почтовой связи, не выдается.

76. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной под-
писью, заявителю в день поступления заявления и документов в форме элек-
тронных документов направляется уведомление о приеме заявления, в котором 
указывается график приема заявителя в пределах 30 календарных дней со дня 
поступления в министерство заявления и документов в форме электронных до-
кументов.

77. Уведомление о приеме заявления направляется с использованием сети 
«Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и до-
кументы в форме электронных документов в день обращения.

78. Заявитель в пределах указанного в пункте 76 Регламента графика опре-
деляет дату и время личного приема для сверки документов и подписания за-
явления, поданных в форме электронных документов.

79. Заявление и документы, содержащие нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц мини-
стерства, а также членов их семей, оставляются без ответа. В случае подачи 
заявления и документов в форме электронных документов, заявителю с исполь-
зованием 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 злоупотре-
бления правом. 

80. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указан-
ных в пункте 37 Регламента, заявителю отказывается в их приеме.

81. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика дни и 
время личного приема заявление, поданное в форме электронного документа, 
не подписанное электронной подписью, считается неподтвержденным и инфор-
мация о заявителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, 
следующего за последним днем, установленным графиком приема граждан в со-
ответствии с пунктом 76 Регламента. В этом случае заявитель вправе повторно 
обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установлен-
ном пунктом 69 Регламента.

82. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 
не более 15 минут.

83. Результатом осуществления административной процедуры является 
прием и регистрация документов либо отказ в их приеме.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

84. Основанием для начала административной процедуры является непред-
ставление заявителем:

1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-
ной, не позднее чем за один месяц до дня подачи Заявления и документов, пред-
усмотренных настоящим пунктом;

2) справки об отсутствии задолженностей по налогам и сборам, иным пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации обязательным плате-
жам;

85. В целях получения сведений, содержащихся выписке из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц и справке об отсутствии задолженно-
стей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации обязательным платежам, министерство в течение двух рабочих 
дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в Федеральную на-
логовую службу Российской Федерации межведомственный запрос в соответ-
ствии с законодательством.

Срок ответа на межведомственный запрос не может превышать 15 рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса в указанные органы.

86. Межведомственный запрос может быть направлен в письменной форме 
на бумажном носителе или в форме электронного документа.

В случае получения министерством документов путем направления межве-
домственных запросов срок принятия решения о предоставлении государствен-
ной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги, указанный 
в пункте 24 Регламента, продляется до получения ответов на запросы, но не 
более чем на 20 календарных дней, с обязательным письменным уведомлением 
заявителя о продлении срока принятия решения.

87. Полученные в рамках межведомственного взаимодействия документы 
приобщаются к личному делу заявителя в день их поступления в министерство.

88. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
о предоставлении документов и информации, указанных в пункте 84 Регламен-
та, для предоставления государственной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ и информацию.

89. Результатом осуществления административной процедуры является 
получение документов в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ УВЕ-
ДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

90. Основанием для начала административной процедуры является полу-
чение всего перечня документов, указанных в пунктах  30,32 Регламента.

91. Комиссия министерства по оценке качества оказания общественно 
полезных услуг (далее – комиссия), создаваемая  распорядительным актом 
министерства, в течение срока, указанного в пункте 24 Регламента, проводит 
проверку подлинности представленных заявителем документов, полноты и до-
стоверности содержащихся в них сведений, в том числе посредством направле-
ния запросов в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
в соответствии с законодательством. 

92. В случае получения министерством документов путем направления 
межведомственных запросов срок принятия решения о выдаче заключения либо 
об отказе в выдаче заключения, указанный в пункте 24 Регламента, продляется 
до получения ответов на запросы, но не более чем на 20 календарных дней, с 
обязательным письменным уведомлением заявителя о продлении срока приня-
тия решения в течение 30 календарных дней со дня поступления в министерство  
заявления организации о выдаче заключения, посредством почтовой связи на 

юридический адрес заявителя или посредством сети «Интернет» на электрон-
ный адрес.

93. В случае если организация включена в реестр поставщиков социальных 
услуг по соответствующей общественно полезной услуге, продление срока при-
нятия решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения не 
допускается.

94. Комиссия на основании заявления и документов принимает решение о 
выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения в срок, установленный 
пунктами 24, 25 Регламента.

Решение комиссии о выдаче заключения оформляется правовым актом 
министерства.

95. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения ко-
миссией о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения направляет 
заявителю письменное уведомление о принятом решении. 

96. В уведомлении о принятом решении указывается:
1) наименование министерства;
2) дата и исходящий номер;
3) наименование и юридический адрес заявителя;
4) основания принятия решения о  выдаче заключения либо об отказе в 

выдаче заключения;
5) информация о возможности обжалования заявителем решения об отказе 

в выдаче заключения.
97. В случае принятия решения о выдаче заключения заключение по форме, 

установленной Приложением № 2 к Правилам принятия решения о признании 
социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем обще-
ственно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций 
- исполнителей общественно полезных услуг» оформляется министерством и 
подписывается заместителем Председателя Правительства Иркутской области.

В случае принятия решения об отказе в выдаче заключения мотивирован-
ное уведомление об отказе в выдаче заключения оформляется министерством и 
подписывается заместителем Председателя Правительства Иркутской области.

98. Направление заявителю уведомления о принятом решении осуществля-
ется посредством почтовой связи на юридический адрес заявителя или посред-
ством сети «Интернет» на его  электронный адрес

99. Документы, на основании которых принято решение о выдаче заключе-
ния либо об отказе в выдаче заключения, формируются в личное дело заявите-
ля, которое должно быть прошито, пронумеровано, иметь опись находящихся в 
нем документов. 

100. Результатом осуществления административной процедуры является 
принятие решения о выдаче заключения либо уведомление заявителя об отказе 
в выдаче заключения.

Глава 26.  ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

101. Основанием для начала административной процедуры является при-
нятое решение о выдаче заключения.

102. Министерство выдает заявителю заключение в срок не более 5 рабо-
чих дней со дня подписания заключения заместителем Председателя Прави-
тельства Иркутской области .

103. Личное дело заявителя со дня принятия решения о выдаче заключения  
подлежит архивации и хранению в министерстве в течение трех лет.

104. Результатом осуществления административной процедуры является 
выдача заключения.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖ-

НОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 
ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ

105. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
106. Текущий контроль за исполнением Регламента осуществляется мини-

стром и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц министер-
ства, а также рассмотрение жалоб граждан.

107. Текущий контроль осуществляется постоянно.

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

108. Проверки порядка предоставления государственной услуги бывают 
плановыми и внеплановыми.

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

109. Для проведения проверки порядка предоставления государственной 
услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой включа-
ются государственные гражданские служащие министерства, не участвующие в 
предоставлении государственной услуги. 

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

110. Срок проведения проверки порядка предоставления государственной 
услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-
верки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА, ЗА  НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ИМИ ТРЕБОВАНИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕ-
НИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

111. Обязанность соблюдения положений Регламента закрепляется в долж-
ностном регламенте должностного лица министерства.

112. При выявлении нарушений прав заявителя в связи с исполнением Ре-
гламента виновные в нарушении должностные лица, государственные граждан-
ские служащие министерства привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

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

114. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.
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Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ 

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МИНИСТЕРСТВА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА

115. С целью обжалования решений и (или) действий (бездействия) мини-
стерства, должностного лица министерства либо государственного гражданско-
го служащего министерства гражданин вправе обратиться в министерство с жа-
лобой об обжаловании решений и (или) действий (бездействия) министерства, 
а также должностных лиц министерства либо государственного гражданского 
служащего, (далее – жалоба).

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

1) при личном контакте с должностным лицом министерства; 
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://minsport.irkobl.ru; 

3) через Портал;
4) письменно в случае письменного обращения;
5) на информационных стендах министерства, расположенных на первом 

этаже.
117. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ министерства, должностного лица министерства, предоставляю-
щего государственную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации 

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

1) лично по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
2) через организации почтовой связи по адресу: Карла Маркса ул., д. 26, 

Иркутск г., 664003;
3) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в сети «Интернет»:
официальный сайт: http://minsport.irkobl.ru;
электронная почта: l.holina@govirk.ru;
4) через Портал;
5) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими с использованием сети «Интернет».

120. Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
121. Прием представителей заявителей в министерстве осуществляет ми-

нистр или лицо, его заменяющее. Прием заявителей министром, лицом, его за-
меняющим, проводится по предварительной записи, которая осуществляется по 
телефону (3952) 33-33-44.

122. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформлен-
ная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.

123. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема за-
явителя. В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с 
согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается пись-
менный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 129 Регламента.

124. В ходе личного приема заявителю отказывается в дальнейшем рас-
смотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов.

125. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) наименование заявителя, юридический адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю, номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, должностного лица министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) министерства, должностного лица министерства.

126. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе 
документы, иные материалы, связанные с обжалованием решений и действий 
(бездействия) министерства, должностных лиц министерства, либо их копии. 

127. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использова-
нием средств факсимильной и электронной связи, аналогичны требованиям к 
жалобе, направляемой в письменной форме.

128. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб - в случае необходимости с участием заявителя, направившего 
жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя.

129. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-
страции в день ее поступления.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ми-
нистерства, должностного лица министерства в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе уста-
новить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

130. В случае поступления в министерство жалобы в отношении государ-
ственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в 
течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего 
дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государствен-
ной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государ-
ственную услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о пере-
адресации жалобы.

131. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в 
который перенаправлена жалоба, в течение трех рабочих дней со дня ее полу-
чения направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

132. Порядок рассмотрения отдельных жа-
лоб:

1) если в жалобе не указано наименование 
заявителя, а также адрес электронной почты или 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содер-
жатся нецензурные или оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью или имуществу 
должностного лица, а также членам его семьи, 
министр оставляет жалобу без ответа по суще-
ству поставленных в ней вопросов и в течение 
семи рабочих дней в письменной форме на бу-
мажном носителе или в электронной форме сооб-
щает лицу, направившему жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не под-
дается прочтению, ответ на жалобу не дается, о 
чем в течение семи рабочих дней со дня регистра-
ции жалобы в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме сообщается 
заявителю, направившему жалобу, в том случае, 
если его наименование и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на ко-
торый заявителю неоднократно давались пись-
менные ответы по существу и в связи с ранее 
направляемыми жалобами, при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр принимает решение о безосновательно-
сти очередной жалобы и прекращении переписки 
по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направ-
лялись в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области. О данном решении 
лицо, направившее жалобу, уведомляется в 
письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в течение семи рабочих дней.

133. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Иркутской области; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».

134. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 133 Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

134. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице министерства, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) наименование лица, подавшего жалобу;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.
136. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

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

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

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

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник

Приложение 
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
 «Оценка качества оказываемых социаль-
но ориентированными некоммерческими 
организациями общественно полезных услуг 
установленным критериям»

БЛОК-СХЕМА

 
Подача заявления и документов 

В форме 
электронных 
документов 

Принятие решения о выдаче 
заключения либо об отказе в 
выдаче заключения - 30 
календарных дней 

Уведомление заявителя об 
отказе в выдаче заключения 

- 5 рабочих дней 
 

 

Прием, регистрация заявления и 
документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 
не более 15 минут 

Путем личного 
обращения 

Через организации 
почтовой связи 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении 
государственной услуги - 2 рабочих дня;  

Срок ответа на межведомственный 
запрос не может превышать 15 рабочих 
дней получение ответа из органов, 
участвующих в предоставлении 
государственной услуги 
 В случае направления 
межведомственных запросов - продление 
срока на 20 календарных дней  

Информирование заявителя о решении о 
выдаче заключения - 5 рабочих дней 

 

Выдача заключения в срок не более 5 
рабочих дней 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 мая 2018 года                          Иркутск                                     № 61-спр

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
(ООО «Западный филиал», ИНН 3816022124), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
муниципального образования - «город Тулун»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 мая 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации (ООО «Западный фи-

лиал»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) на территории муниципального образования - «город Тулун», с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 14 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации (ООО «Западный филиал») от реа-

лизации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 14 мая 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2016 года № 470-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «Западный филиал», обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-
нием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Тулуна»;

2) пункт 82 приказа службы по тарифам Иркутской области от  19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 8 мая 2018 года № 61-спр

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ООО «Западный 

филиал»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

«ГОРОД ТУЛУН»

Наименование регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м 

Компонент на тепло-
вую энергию односта-

вочный, руб./Гкал 

ООО «Западный филиал»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 14.05.2018 по 30.06.2018 92,14 1 693,67
с 01.07.2018 по 31.12.2018 92,14 1 693,67

Население (с учетом НДС)
с 14.05.2018 по 30.06.2018 62,91 1 578,93
с 01.07.2018 по 31.12.2018 66,05 1 657,87

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования - «го-
род Тулун» от 3 декабря 2015 года № 1674 единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального обра-
зования - «город Тулун» определено ООО «Западный филиал»  (ИНН 3816022124).

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
 З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 мая 2018 года                                                                  № 59-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории муниципального образования - «город Тулун» 
(ООО «Западный филиал», ИНН 3816022124)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 мая 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории му-

ниципального образования - «город Тулун» (ООО «Западный филиал») с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 14 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации (ООО «Западный филиал») от реа-

лизации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 
обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 14 мая 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2016 года № 468-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Западный филиал» на территории города Тулуна»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября   2017 года № 298-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) пункт 81 приказа службы по тарифам Иркутской области от  19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 8 мая 2018 года № 59-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН» 
(ООО «ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ»)

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Западный филиал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 14.05.2018 по 30.06.2018 1 693,67

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 693,67

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 14.05.2018 по 30.06.2018 1 578,93

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 657,87

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования - «го-
род Тулун» от 3 декабря 2015 года № 1674 единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального обра-
зования - «город Тулун» определено ООО «Западный филиал»  (ИНН 3816022124).

Начальник управления регулирования тарифов (цен)
ъв сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 мая 2018 года                                                                   № 60-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории муниципального образования - «город Тулун»
(ООО «Западный филиал», ИНН 3816022124)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 мая 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории му-

ниципального образования -«город Тулун» (ООО «Западный филиал»), с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 14 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Признать утратившим силу с 14 мая 2018 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 

года № 469-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Западный филиал» на 
территории города Тулуна».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 8 мая 2018 года № 60-спр

ТАРИФЫ 
НА теплоноситель, поставляемый ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИей 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН» 
(ООО «ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ»)

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Западный филиал»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 14.05.2018 по 30.06.2018 92,14

с 01.07.2018 по 31.12.2018 92,14

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 14.05.2018 по 30.06.2018 92,14

с 01.07.2018 по 31.12.2018 92,14

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования - «го-
род Тулун» от 3 декабря 2015 года № 1674 единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального обра-
зования - «город Тулун» определено ООО «Западный филиал»  (ИНН 3816022124).

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

  З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 апреля 2018 года                                                             № 33-мпр     

Иркутск

О перечне должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области

В целях противодействия коррупции в министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Указом 
Губернатора Иркутской области от 4 октября 2017 года № 185-уг «О внесении 
изменений в указ Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года № 
254-уг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной граждан-
ской службы в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, в случае 
замещения которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государ-
ственной гражданской службы:

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции по государственному управлению этими организаци-
ями входили в его должностные (служебные) обязанности, с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в ми-
нистерстве сельского хозяйства Иркутской области, которое дается в порядке, 
установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области 
и урегулированию конфликта интересов в министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 14 – мпр; а в отношении перво-
го заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области, заместите-
ля министра сельского хозяйства Иркутской области – с согласия президиума 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской 
области, которое дается в порядке, установленном Положением о порядке рас-
смотрения президиумом комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Иркутской области отдельных вопросов, отнесенных к его полномо-
чиям, утвержденном указом Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 
года № 254-уг;

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 
договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, сооб-
щать работодателю сведения о последнем месте своей службы (работы) с со-
блюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Ир-
кутской области от 10 марта 2015 года № 12-мпр «О перечне должностей госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                         
И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 26 апреля 2018 года № 33-мпр   

 
 

Перечень должностей государственной гражданской службы в министерстве
сельского хозяйства Иркутской области 

 
1. Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской

области; 
2. Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области; 
3. Помощник министра сельского хозяйства Иркутской области; 
4. Советник министра сельского хозяйства Иркутской области; 
5. Начальник отдела специального обеспечения; 
6. Начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений; 
7. Начальник отдела кадров; 
8. Начальник отдела исполнения бюджета и сметы; 
9. Начальник отдела растениеводства с механизацией; 
10.  Начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной

деятельности; 
11.  Начальник отдела экономики; 
12.  Начальник отдела информационного обеспечения и научной

деятельности; 
13.  Начальник отдела малых форм хозяйствования; 
14.  Начальник отдела бюджетного планирования; 
15.  Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и

сбыта продукции; 
16.  Начальник отдела государственной поддержки; 
17.  Начальник отдела развития сельских территорий; 
18.  Начальник отдела по оперативной деятельности; 
19.  Заместитель начальника отдела правового обеспечения и земельных

отношений; 
20.  Заместитель начальника отдела исполнения бюджета и сметы; 
21.  Заместитель начальника отдела растениеводства с механизацией; 
22.  Заместитель начальника отдела экономики; 
23.  Заместитель начальника отдела пищевой, перерабатывающей

промышленности и сбыта продукции; 
24.  Заместитель начальника отдела государственной поддержки; 
25.  Заместитель начальника отдела развития сельских территорий. 

 
 
Министр сельского хозяйства 
Иркутской области                                                                             И.П. Сумароков 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От  28 апреля 2018 года                                             № 20-спр

Иркутск

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

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 
Иркутской области заразной болезни лептоспироз, выявленной  у свиней, при-
надлежащих владельцу, Чернышову Александру Витальевичу, проживающему 
по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, огородное – садовое това-
рищество «Самородок», ул. Кедровая, 7, в соответствии со статьей 17 Закона 
Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на осно-
вании экспертизы ветеринарной лаборатории областного государственного бюд-
жетного учреждения «Братская   станция   по  борьбе  с  болезнями  животных» 
№ 964 от 27 апреля 2018 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положе-
ния о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением 
Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу на 

территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Усть-Илимский район, огородное – садовое товарищество «Самородок», ул. Ке-
дровая, 7, на срок до 1 августа 2018 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по лепто-
спирозу запретить на территории земельного участка, расположенного по адре-
су, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод (ввоз), вывод (вывоз) всех видов животных;
б) перегруппировку животных;
в) допуск животных к воде открытых водоемов, использование воды откры-

тых водоемов  для поения и купания животных;
г) выпас не вакцинированных животных на пастбищах, где выпасались 

больные лептоспирозом животные;
д) использование кормов, в которых обнаружены грызуны и (или) продукты 

их жизнедеятельности, для кормления не вакцинированных животных; 
е) использование для кормления животных молока, полученного от больных 

лептоспирозом животных, не подвергнутого кипячению;
ж) контакт животных с животными иных собственников (владельцев).
3. Начальнику ОГБУ «Усть-Илимская СББЖ»  (Каримовой М.В.):   
3.1. разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, на-

правленных на ликвидацию очага лептоспироза и недопущение распростране-
ния данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до Чернышова Александра Витальевича.  

Временно замещающий должность  руководителя службы –
главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области                                          

                   Н.А. Лазарев
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОР ТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта 2018 года                       Иркутск                                   № 52-мпр

Об установлении Порядка проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) 
предоставления (использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам на компен-
сацию расходов по перевозке грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобиль-
ным транспортом

В соответствии с пунктом 21 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, 
авиационным и автомобильным транспортом, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 4 мая 
2016 года № 261-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использо-

вания) субсидий из областного бюджета местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке грузов, необходимых 
для жизнеобеспечения населения, автомобильным транспортом (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства жилищной политики,
 энергетики  и транспорта Иркутской области 
от  29 марта  2018 года  № 52-мпр

Порядок проведения ежегодной оценки эффективности
(результативности) предоставления (использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
компенсацию расходов по перевозке грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобильным 

транспортом

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предо-
ставления (использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке 
грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобильным транспортом (далее –субсидии).

2. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министерство) на осно-
вании данных, полученных из предоставленных в установленном порядке органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области (далее – получатель, муниципальное образование Иркутской области) отчетов об 
использовании субсидий, ежегодно проводит оценку эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидий в следующей последовательности:

 1) в разрезе каждого получателя по следующей формуле:

где:
Pu – результативность использования субсидий i-ым муниципальным образованием Иркутской области;
Iф – фактическая масса груза, перевезенная в границах i-го муниципального образования Иркутской области; 
Iп – масса груза, запланированная к перевозке в границах i-го муниципального образования Иркутской области.
В случае если фактическое значение массы груза превышает плановое значение массы груза, запланированное к 

перевозке, считать фактическое значение равным плановому значению.
Результативность использования субсидий i-ым муниципальным образованием Иркутской области признается высо-

кой в случае, если значение Pu не менее 90%.
Результативность использования субсидий i-ым муниципальным образованием Иркутской области признается сред-

ней в случае, если значение Pu не менее 80% и ниже 90%. 
Результативность предоставления субсидий i-ым муниципальным образованием Иркутской области признается низ-

кой в случае, если значение Pu ниже 80%;
2) в целом по всем получателям по следующей формуле:

где:
Эфp – эффективность предоставления субсидий i-му муниципальному образованию Иркутской области;  
М – i-ое муниципальное образование Иркутской области, получившее субсидии; 
Зф – сумма фактически перечисленных i-му муниципальному образованию Иркутской области субсидий с учетом 

возврата неиспользованных остатков субсидий; 
Зпл – сумма субсидий, запланированная к перечислению i-му муниципальному образованию Иркутской области в со-

ответствии с заявками муниципального образования Иркутской области;

Эффективность предоставления субсидий i-му муниципальному образованию Иркутской области признается высо-
кой, в случае если значение Эфp составляет не менее 90%.

Эффективность предоставления субсидий i-му муниципальному образованию Иркутской области признается средней, 
в случае если значение Эфp не менее 70% и ниже 90%.

Эффективность предоставления субсидий i-му муниципальному образованию Иркутской области признается низкой, 
в случае если значение Эфp ниже 70%.

3. В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, авиа-
ционным и автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 4 мая 2016 
года № 261-пп, министерство формирует отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления 
(использования) субсидий (далее – отчет).

 Подготовку отчета осуществляет отдел воздушного трансп орта в управлении водного, воздушного, железнодорожно-
го транспорта и связи министерства (далее – отдел) по нижеприведенным формам 1, 2.

Форма 1
ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ 
ЗА _________год

N п/п

Наименование муниципального 
образования Иркутской области, 

являющегося получателем 
субсидий 

Показатель результативности ис-
пользования субсидии муниципальным 

образованием Иркутской области  

Значение результа-
тивности использо-

вания субсидий 

Тип резуль-
тативности 

использования 
субсидий 

Фактическая масса 
груза

Масса груза, за-
планированная к 

перевозке
(Pu), %

(высокая/сред-
няя/низкая)

1.
2.
….

______________________________                            _______________                       _____________________
(наименование должности лица,                                  (подпись, дата)                           (инициалы, фамилия
уполномоченного на подписание отчета                                                                       уполномоченного лица)
от имени министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта
Иркутской области)

Форма 2
ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ЗА _________год

N п/п

Наименование муниципаль-
ного образования Иркутской 
области, являющегося полу-

чателем субсидий

Сумма субсидий, тыс. руб.

Значение 
эффективности 
предоставления 

субсидий 

Тип эффективности 
предоставления 

субсидий 

Фактически перечис-
ленных муниципаль-
ному образованию 
Иркутской области 
субсидий с учетом 
возврата неисполь-
зованных остатков 

субсидий

запланированная 
к перечислению 
муниципальному 

образованию 
Иркутской области 

в соответствии с за-
явками муниципаль-

ного образования 
Иркутской области

(Эфp), %
(высокая/средняя/

низкая)

1.
2.
….

______________________________                            _______________                       _____________________
(наименование должности лица,                                  (подпись, дата)                           (инициалы, фамилия
уполномоченного на подписание отчета                                                                       уполномоченного лица)
от имени министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта
Иркутской области)

4. После подписания отчета в установленном порядке отдел обеспечивает:
1) в срок до  30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, направление отчета в министерство 

экономического развития Иркутской области;
2)  в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий,                размещение отчета на официальном 

сайте министерства в информационно –телекоммуникационной сети «Интернет». 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
25 апреля 2018 г.                                                        № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и 
архивов Иркутской области от 23 июня 2014 года № 69-мпр-о  

Во исполнение Порядка определения объема и предоставления субсидий 
за счет средств областного бюджета социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры 
и искусства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 4 июля 2012 года № 370-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области 

от 23 июня 2014 года № 69-мпр-о «Об утверждении Порядка работы рабочей 
группы министерства культуры и архивов Иркутской области по рассмотрению 
заявок и документов, поданных на предоставление субсидий за счет средств 
областного бюджета социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства» 
(далее соответственно – Приказ, Порядок) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке Приказа слова «заявок и доку-
ментов, поданных на предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в целях 
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства» заменить сло-
вами «документов, поданных на предоставление субсидий за счет средств 
областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организа-
циям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства, и 
определению объема субсидий организациям»;

2) в пункте 1 Приказа слова «заявок и документов, поданных на предо-
ставление субсидий за счет средств областного бюджета социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в целях осуществления деятельно-
сти в сфере культуры и искусства.» заменить словами «документов, поданных 
на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям в целях осуществления де-
ятельности в сфере культуры и искусства, и определению объема субсидий 
организациям.»;

3) в индивидуализированном заголовке Порядка слова «заявок и доку-
ментов, поданных на предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в целях 
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства» заменить сло-

вами «документов, поданных на предоставление субсидий за счет средств 
областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организа-
циям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства, и 
определению объема субсидий организациям»;

4) в первом абзаце пункта 1 Порядка слова «заявок, поданных на предо-
ставление субсидий за счет средств областного бюджета социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в целях осуществления деятельно-
сти в сфере культуры и искусства» заменить словами «документов, поданных 
на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям в целях осуществления де-
ятельности в сфере культуры и искусства, и определению объема субсидий 
организациям»

5) во втором абзаце пункта 1 Порядка слова «заявок и документов, подан-
ных на предоставление субсидии» заменить словами «документов, поданных на 
предоставление субсидий (далее – документы), и определению объема субсидий 
организациям»

6) в пункте 2 Порядка:
слова «Для рассмотрения заявок и документов на предоставление субси-

дии (далее - заявки и документы)» заменить словами «Для рассмотрения и про-
верки достоверности документов»;

слова «сроков подачи заявок и документов» заменить словами «срока, 
установленного в соответствии с пунктом 6 Порядка определения объема и 
предоставления субсидий»

7) в пункте 3 Порядка:
слова «сроков подачи заявок и документов, определенных» заменить сло-

вами «срока, установленного»
слова «(далее - сроки подачи заявок и документов)» исключить
8) в пункте 4 Порядка:
первый абзац изложить в следующей редакции:
«4. В случае непредставления документов, предусмотренных подпункта-

ми 5, 6 пункта 5 Порядка определения объема и предоставления субсидий, 
советник отдела профессионального искусства и организационной работы 
министерства, запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в течение четырех 
календарных дней со дня представления организацией документов, предус-
мотренных подпунктами 1 – 4, 7 – 9 пункта 5 Порядка определения объема и 
предоставления субсидий.»

во втором абзаце «сроков подачи заявок и документов» заменить словами 
«срока, установленного в соответствии с пунктом 6 Порядка определения объ-
ема и предоставления субсидий,»

9) в первом абзаце пункта 5 Порядка слова «заявок и» исключить;
10) в пункте 6 Порядка слова «пунктом 11» заменить словами «пунктом 

8(1)».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 апреля 2018 года      Иркутск                           № 18-спр

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

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Ир-
кутской области пастереллеза, выявленного у кроликов, принадлежащих крестьян-
скому, фермерскому хозяйству, расположенному по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Маяковского, 124, главой которого является Лобанов Андрей Викто-
рович, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной диагности-
ческой лаборатории областного государственного бюджетного учреждения «Черем-
ховская   станция   по  борьбе  с  болезнями  животных» № 722 от 24 апреля 2018 
года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Ир-
кутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области 
№ 395/174-пп от  29 декабря 2009 года,  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллезу на 

территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Маяковского, 124, на срок до 1 июля 2018 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по пастерел-
лезу запретить на территории земельного участка, расположенного по адресу, ука-
занному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввозить (вводить) восприимчивых к пастереллезу животных;
б) перегруппировывать, метить (с нарушением целостности кожного покрова) 

животных, а также проводить хирургические операции и вакцинации против других 
болезней;

в) выпасать животных неблагополучных групп и поить их из открытых водоёмов;
г) выносить (вывозить) из помещений хозяйства корма, инвентарь. оборудова-

ние и другие предметы;
д) вывозить на поля навоз и жидкую фракцию в необеззараженном виде, обез-

зараживание проводить в соответствии с действующей инструкцией «Проведение 
ветеринарной дезинфекции объектов животноводства».

3. Временно исполняющей обязанности начальника ОГБУ «Черемховская 
СББЖ» (Толеповой И.Г.):

3.1.  Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направ-
ленных на ликвидацию очага пастереллеза и недопущение распространения данного 
заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до Лобанова Андрея Викторовича.  

Временно замещающий должность  руководителя службы – 
главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области

                   Н.А. Лазарев
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 апреля 2018 года                 Иркутск                           № 31-мпр

Об утверждении порядка работы рабочей группы министерства 
культуры и архивов Иркутской области по рассмотрению 
документов на предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, 
распространению и освоению культурных ценностей в 2018 году

Во исполнение пункта 13 Положения о предоставлении субсидий из област-
ного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению 
культурных ценностей, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 7 сентября 2009 года № 244/23-пп, пункта 19 Порядка пред-
ставления, рассмотрения и проверки документов на предоставление субсидий 
из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с вы-
полнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению 
и освоению культурных ценностей в 2018 году, утвержденного приказом мини-
стерства культуры и архивов Иркутской области от 16 марта 2018 года № 16-
мпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить порядок работы рабочей группы министерства культуры и ар-

хивов Иркутской области по рассмотрению документов на предоставление суб-
сидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распростране-
нию и освоению культурных ценностей в 2018 году (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
 

Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры
 и архивов Иркутской области 
от 25 апреля 2018 года № 31-мпр 

ПОРЯДОК
работы рабочей группы министерства культуры и архивов Иркутской 

области по рассмотрению документов на предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи 

с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, 
распространению и освоению культурных ценностей в 2018 году

Настоящий Порядок работы рабочей группы министерства культуры и ар-
хивов Иркутской области по рассмотрению документов на предоставление суб-
сидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распростра-
нению и освоению культурных ценностей в 2018 году (далее, соответственно – 
субсидии, Порядок) разработан в соответствии с Положением о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распро-
странению и освоению культурных ценностей, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 года № 244/23-пп (далее 
- Положение), Порядком представления, рассмотрения и проверки документов 
на предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, 
созданию, распространению и освоению культурных ценностей в 2018 году, ут-
вержденным приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 
16 марта 2018 года № 16-мпр (далее, соответственно — документы, Порядок 
представления, рассмотрения и проверки документов).

Порядок регулирует вопросы, связанные с работой рабочей группы мини-
стерства культуры и архивов Иркутской области по рассмотрению документов, 
поданных на предоставление субсидии (далее соответственно – министерство, 
рабочая группа). 

Состав рабочей группы утверждается распоряжением министерства в 
соответствии с п. 19 Порядка представления, рассмотрения и проверки до-
кументов.

Рабочая группа рассматривает документы на основании сформированных 
списков и проверяет соответствие получателей и представленных документов на 
получение субсидии условиям и целям ее предоставления, требованиям к про-
ектам, предусмотренным п. 4 Порядка представления, рассмотрения и провер-
ки документов, соблюдения ответственным должностным лицом министерства 
правильности формирования списков проектов по одинаковым примерным наи-
менованиям проектов с использованием балльной системы оценки проектов по 
критериям отбора, установленными пунктом 12 Положения.

Документы рассматриваются рабочей группой не более 20 календарных 
дней со дня окончания сроков подачи документов, определенных в соответствии 
с пунктом 8 Порядка представления, рассмотрения и проверки документов. 

Рабочая группа осуществляет свою деятельность путем проведения за-
седаний. Заседание рабочей группы является правомочным при обязательном 
присутствии всех членов рабочей группы. 

Секретарь уведомляет членов рабочей группы о проведении очередного 
заседания рабочей группы устно посредством личного обращения либо теле-
фонной связи.

Результатами проведенного заседания рабочей группы являются рекомен-
дации по предоставлению субсидий и (или) об отказе в предоставлении субси-
дий, которые отражаются в протоколе заседания рабочей группы (далее – про-
токол).

Протокол оформляется секретарем рабочей группы в день заседания рабо-
чей группы и подписывается всеми членами рабочей группы.

Рекомендации принимаются большинством голосов членов рабочей группы 
на заседании рабочей группы. В случае если кто-либо из членов рабочей группы 
имеет особое мнение, оно прилагается к протоколу и является его неотъемлемой 
частью.

Министр культуры и архивов Иркутской области                                                                     
О.К. Стасюлевич

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 апреля 2018 г.                                       Иркутск                                                    № 96-спр

Об утверждении границ территории и режима использования 
объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Казенная палата», располо-

женного по адресу:         г. Иркутск, ул. Литвинова, 13а, согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   
                                     Е.М. Корниенко                                 

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 96-спр от 12 апреля 2018 года.

  Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения
 

Наименование объекта: «Казенная палата».
Адрес: г. Иркутск, ул. Литвинова, 13а.
Масштаб 1:500

Условные обозначения:
                 Объект культурного наследия регионального значения «Казенная палата».     
_____       Граница территории объекта культурного наследия
•  1           Поворотные точки             

 Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                     Е.М. Корниенко                                

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 96-спр от 12 апреля 2018 года.

 
Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Казенная палата».
Адрес: г. Иркутск, ул. Литвинова, 13а.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:
Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 1, в северном направлении, до поворотной точки 2.
Общая протяженность границы – 31,50 м.
Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 2, в восточном направлении, до поворотной точки 3.
Общая протяженность границы – 70,42 м.
Юго-восточная граница – проходит от поворотной точки 3, в южном направлении, до поворотной точки 4.
Общая протяженность границы – 32,03 м.
Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 4, в западном направлении, через поворотную точку 5 до по-

воротной точки 1.
Общая протяженность границы – 70,17 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области           
                                     Е.М. Корниенко                                

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 96-спр от 12 апреля 2018 года.

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Казенная палата».
Адрес: г. Иркутск, ул. Литвинова, 13а.
Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
1

384516.70
384539.67
384491.07
384467.89
384474.53
384516.70

3335835.90
3335857.46
3335908.42
3335886.32
3335879.51
3335835.90

31.50
70.42
32.03
09.51
60.66

043° 11’ 11’’
133° 38’ 32’’
223° 38’ 01’’
314° 16’ 33’’
314° 02’ 18’’

Площадь  –  2232 кв.м.

Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
1

21567.01
21589.39
21539.42
21516.85
21523.67
21567.01

32119.24
32141.41
32191.03
32168.31
32161.68
32119.24

31.50
70.42
32.03
09.51
60.66

044° 43’ 48’’
135° 12’ 05’’
225° 11’ 23’’
315° 48’ 34’’
315° 36’ 04’’

Площадь  –  2232 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
1

52° 16’ 57.6164’’
52° 16’ 58.3473’’
52° 16’ 56.7467’’
52° 16’ 56.0093’’
52° 16’ 56.2279’’
52° 16’ 57.6164’’

104° 17’ 28.9035’’
104° 17’ 30.0616’’
104° 17’ 32.7046’’
104° 17’ 31.5179’’
104° 17’ 31.1648’’
104° 17’ 28.9035’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области           
                                     Е.М. Корниенко                                

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 96-спр от 12 апреля 2018 года. 

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Казенная палата».
Адрес: г. Иркутск, ул. Литвинова, 13а.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области           
                                     Е.М. Корниенко                                
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 апреля 2018 г.                                                                                         № 97-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования 
объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом в усадьбе 

Захарова», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 113, согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области        
                                     Е.М. Корниенко                                 

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 97-спр от 12 апреля 2018 года.

  Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения
 

Наименование объекта: «Доходный дом в усадьбе Захарова».
Адрес: г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 113.
Масштаб 1:500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Условные обозначения: 
                     Объект культурного наследия регионального значения  
                      «Доходный дом в усадьбе Захарова». 
                      Граница территории объекта культурного наследия 
        1           Поворотные точки              

 Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                     Е.М. Корниенко                                

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 97-спр от 12 апреля 2018 года. 

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом в усадьбе Захарова».
Адрес: г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 113.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:
Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 1, в восточном направлении, до пово-

ротной точки 2.
Общая протяженность границы – 12,99 м.
Юго-восточная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 2, в южном направлении, до поворотной 

точки 3.
Общая протяженность границы – 24,10 м.
Юго-западная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 3, в западном направлении, до поворотной 

точки 4.
Общая протяженность границы – 14,00 м.
Северо-западная граница – ломаная, проходит от поворотной точки 4, в северном направлении, через поворотную 

точку 5 до поворотной точки 1.
Общая протяженность границы – 25,1 м.

 Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
                                     Е.М. Корниенко                                

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 97-спр от 12 апреля 2018 года.

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом в усадьбе Захарова».
Адрес: г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 113.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
1

384117.86
384105.36
384095.95
384109.07
384117.04
384117.86

3337255.58
3337259.13
3337236.94
3337232.07
3337253.58
3337255.58

12.99
24.10
14.00
22.94
02.16

164° 08’ 44’’
247° 01’ 12’’
339° 38’ 08’’
069° 40’ 09’’
067° 42’ 23’’

Площадь  –  330 кв.м.

Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
1

21129.77
21117.18
21108.37
21121.62
21129.01
21129.77

33527.58
33530.78
33508.34
33503.83
33525.55
33527.58

12.99
24.11
14.00
22.94
02.17

165° 44’ 21’’
248° 33’ 54’’
341° 12’ 09’’
071° 12’ 35’’
069° 28’ 30’’

Площадь  –  330 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
1

52° 16’ 43.9118’’
52° 16’ 43.5055’’
52° 16’ 43.2138’’
52° 16’ 43.6409’’
52° 16’ 43.8864’’
52° 16’ 43.9118’’

104° 18’ 43.4043’’
104° 18’ 43.5798’’
104° 18’ 42.4009’’
104° 18’ 42.1563’’
104° 18’ 43.2980’’
104° 18’ 43.4043’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области        
                                     Е.М. Корниенко                                

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 97-спр от 12 апреля 2018 года. 

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом в усадьбе Захарова».
Адрес: г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 113.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области        
                                     Е.М. Корниенко                                

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.04.2018 г.                                                                   № 8-агпр

Иркутск 
 
О внесении изменений в Методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 227 «О некоторых 
мерах по внедрению информационных технологий в кадровую работу на государственной гражданской службе Российской 
Федерации», руководствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп,  статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области, утвержденную приказом архивного агентства Иркутской 
области от 24 апреля 2012 года № 2-апр,  следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить подпунктом 1.1 в следующей редакции:
«1.1) осуществляет просмотр документов для участия в конкурсе, представленных с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации» (далее - государственная информационная система в области 
государственной службы), в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня поступления документов в государственную 
информационную систему в области государственной службы, при этом должен убедиться в том, что поступившие до-
кументы адресованы государственному органу, доступны для прочтения, а также оформлены в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Правилами представления документов в электронном виде кандидатом для участия в 
конкурсах на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и включение 

в кадровый резерв федерального государственного органа, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2018 г. № 227 «О некоторых мерах по внедрению информационных технологий в кадровую работу на 
государственной гражданской службе Российской Федерации», включая соблюдение требования о наличии графической 
подписи лиц, дат, печати и углового штампа бланка (при наличии);»;

2) в подпункте 7 пункта 10 слова «Правительством Российской Федерации» заменить словами «Правилами автомати-
зированной проверки сведений, представленных в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв фе-
дерального государственного органа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2018 г. № 227 «О некоторых мерах по внедрению информационных технологий в кадровую работу на государственной 
гражданской службе Российской Федерации»;»;

3) подпункт 1.1. пункта 10(1) после слова «подписью» дополнить словами «секретаря конкурсной комиссии»;
4) абзац второй пункта 13.1 изложить в следующей редакции:
«В период приема документов для участия в конкурсе на официальном сайте государственной информационной си-

стемы в области государственной службы в сети «Интернет» по адресу http://gossluzhba.gov.ru обеспечивается возмож-
ность их представления в электронном виде. Документы в электронном виде представляются в соответствии с  Правилами 
представления документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв федерального государ-
ственного органа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 227 «О 
некоторых мерах по внедрению информационных технологий в кадровую работу на государственной гражданской службе 
Российской Федерации».»;

5) абзац первый пункта 13.3 и абзац первый пункта 42 после слова «подписью» дополнить словами «секретаря кон-
курсной комиссии».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования в 
общественно-политической газете «Областная».

Руководитель архивного агентства Иркутской области  
С.Г. Овчинников
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 апреля 2018 г.                                                                                         № 99-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования 
объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом (дерев.)», рас-

положенного по адресу:    г. Иркутск, ул. Напольная, 32, согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      
                                     Е.М. Корниенко                                 

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 99-спр от 12 апреля 2018 года.

  Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения
 
Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)».
Адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, 32.
Масштаб 1:500

Условные обозначения:
____        Граница территории объекта культурного наследия
•  1           Поворотные точки             

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      
                                     Е.М. Корниенко                                 

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 99-спр от 12 апреля 2018 года.

 
Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)».
  Адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, 32.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:
Северная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 1 до поворотной точки 2.
Общая протяженность границы – 47,18 м.
Восточная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 2 до поворотной точки 3.
Общая протяженность границы – 15,79 м.
Южная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 3 до поворотной точки 4.
Общая протяженность границы – 47,16 м.
Западная граница – прямолинейная,  проходит от поворотной точки 4 до поворотной точки 1.
Общая протяженность границы – 15,78 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      
                                     Е.М. Корниенко                                 

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 99-спр от 12 апреля 2018 года.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта
 культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)».
Адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, 32.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y
Длина линии, 

м
Дирекционный угол

1
2
3
4
1

385671.86
385674.15
385658.38
385656.10
385671.86

3337914.47
3337961.59
3337962.35
3337915.24
3337914.47

47.18
15.79
47.16
15.78

87° 13’ 04’’
177° 14’ 27’’
267° 13’ 45’’
357° 12’ 10’’

Площадь  –  744 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y
Длина линии, 

м
Дирекционный угол

1
2
3
4
1

22665.32
22666.32
22650.54
22649.54
22665.32

34228.42
34275.57
34275.91
34228.75
34228.42

47.16
15.78
47.17
15.78

88° 47’ 06’’
178° 45’ 56’’
268° 47’ 07’’
358° 48’ 07’’

Площадь  –  744 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
1

52° 17’ 33.7982»
52° 17’ 33.8452»
52° 17’ 33.3347»
52° 17’ 33.2880»
52° 17’ 33.7982»

104° 19’ 19.6082’’
104° 19’ 22.0959’’
104° 19’ 22.1212’’
104° 19’ 19.6340’’
104° 19’ 19.6082’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      
                                     Е.М. Корниенко                                 

Приложение №4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 99-спр от 12 апреля 2018 года.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)».
Адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, 32.
- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      
                                     Е.М. Корниенко                                 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От 28 апреля 2018 года                                                                                                 № 21-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по случной болезни лошадей на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области случной болезни, вы-
явленной у лошадей, принадлежащих обособленному предприятию «Сибирь» публичного акционерного общества «Бело-
реченское», расположенному по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 480 м. юго-восточнее д. Жмурова,  в 
соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании 
экспертизы ветеринарной лаборатории областного государственного бюджетного учреждения «Черемховская   станция   
по  борьбе  с  болезнями  животных»  №  663  от  23 апреля 2018 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения 
о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением    Правительства    Иркутской    области    №    
395/174-пп  от 29 декабря 2009 года. 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болезни  лошадей  на  территории   земельного   

участка,   расположенного по адресу:   Иркутская   область,   Черемховский район, 480 м. юго-восточнее д. Жмурова, на 
срок до 1 мая 2020 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по случной болезни лошадей запретить на террито-
рии земельного участка, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских целей;
б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.
3. Временно исполняющей обязанности начальника ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Толеповой И.Г.):
3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию очага случной 

болезни лошадей и недопущение распространения данного заболевания на территории Иркутской области.
3.2. Довести настоящий приказ до публичного акционерного общества «Белореченское».

Временно замещающий должность  руководителя службы –
 главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области

                   Н.А. Лазарев

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 апреля 2018 года                                                                                  № 32-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о системе ресоциализации 
и постреабилитационного социального патроната лиц, отказавшихся 
от немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ 

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», руководствуясь Положением 
о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о системе ресоциализации и постреабилитационного социального патроната лиц, отказавших-

ся от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, утвержденное приказом министерства 
по молодежной политике Иркутской области от 4 мая 2017 года № 44-мпр, следующие изменения:

 1) в пункте 4 после слова «добровольческими» дополнить словом «(волонтерскими)»; 
 2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для реализации Системы заключаются гражданско-правовые договоры с двумя специалистами, прошедшими до-

полнительное обучение по работе с химически зависимыми людьми и имеющими среднее профессиональное образование 
по профессии «Социальный работник», среднее профессиональное образование по специальности «Социальная работа» 
или высшее образование без предъявления требований к специальности и направлению подготовки.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр                                                                                            
     А.К. Попов
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«Офи циаль ная ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль зо ва ние 
ма те ри а лов воз мож ны толь ко 
с пись мен но го раз ре ше ния редакции.

Га зе та под пи са на в пе чать: 
11.05.2018 г. в 21.00
От пе ча та но 
в ти по гра фии 
ООО «Информконсалтинг», 
664009, г. Иркутск,
ул. Советская, 109г

За каз     

Ти раж 1320 экз.
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 16.05.2018 г. 12+

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: «2–3-х этажный многоквартирный жилой дом».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Домстрой», адрес: 665835, г. Ангарск, 29 мкр, д. 7А.
Место расположения объекта: Иркутская область, Ангарский городской округ, микрорайон 30, стро-

ение 10. Земельный участок с кадастровым номером: 38:26:040701:280.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого 

дома. Намечаемая деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологии и лесного контроля управления по обществен-

ной безопасности администрации Ангарского городского округа (г. Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333, тел. 
8(3955) 52-60-16) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «Домстрой».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-
ной документации «2–3-х этажный многоквартирный жилой дом» в течение 30 дней с момента насто-
ящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 
форме) по адресам:

1) г. Иркутск, ул. Красноказачья 115, оф. 221, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09;
2) г. Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333, с 9.00 до 17.00, телефон для справок 8 (3955) 52-60-16.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 15 июня 2018 года, в 14.30 по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, 59-й квартал, дом 4, помещение 1, кабинет 401 (зал заседаний). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-
дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-
териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
  Утерянный студенческий билет, выданный в 2015 году Российским государственным университетом 
правосудия г. Иркутска на имя Паршоева Джахара Муратовича, считать недействительным. 

  Утерянный диплом № 38 ПА 0003311 (регистрационный номер 3815), выданный 18 июня 2010 г. Го-
сударственным образовательным учреждением среднего профессионального образования Иркутским 
музыкальным колледжем на имя Дмитренко Анастасии Сергеевны, считать недействительным. 

  Утерянный аттестат 460928 о неполном среднем общем образовании, выданный в 1992 году средней 
школой № 6 г. Иркутска на имя Жилкиной Виктории Геннадьевны, считать недействительным. 

  Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (серия А6792490), выданный в 2001 г. МО-
УСОШ № 1 города Железногорска-Илимского на имя Мелехиной Юлии Владимировны, считать не-
действительным. 

  Утерянный аттестат № 465189 о среднем образовании, выданный в 1980 году средней школой № 66 г. 
Иркутска на имя Кучеровой Светланы Юрьевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Склад на земельном участке с кадастровым но-
мером 38:36:000031:22437 в г. Иркутске»

Заказчик намечаемой деятельности: Левченко Сергей Николаевич, 664535, Иркутская область, Ир-
кутский район, с. Мамоны, ул. Молодежная, д. 11.

Месторасположение объекта: г. Иркутск, ул. Ракитная.
Цель намечаемой деятельности: строительство складского здания. Намечаемая деятельность: но-

вое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Эй-Пи-Центр», адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 

д. 65а, оф. 43.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Проле-
тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Эй-Пи-Центр» и С.Н. Левченко.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-
ной документации «Склад на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000031:22437 в г. Ир-
кутске» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки 
замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65а, 
оф. 43, с 9.00 до 18.00 часов, телефон для справок 8 (3952) 48-64-79.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 18 июня 2018 года, в 11.00, в отделе эко-
логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-
дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-
териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 26 апреля 2018 года                                             № 43-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной по-
литике Иркутской области от 1 августа 2017 года № 67-мпр 
«Об утверждении Положения об организации и проведении 
областного фестиваля для лучших добровольцев Иркутской об-
ласти»

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам добровольчества (волонтерства)», руководствуясь Положением о ми-
нистерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 
21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области 

от 1 августа 2017 года № 67-мпр «Об утверждении Положения об организации и 
проведении областного фестиваля для лучших добровольцев Иркутской области» 
(далее – Положение) следующие изменения:

1) в наименовании после слова «добровольцев» дополнить словом «(волон-
теров)»;

2) в пункте 1 после слова «добровольцев» дополнить словом «(волонтеров)»;
3) в Положении:
а) в наименовании после слова «добровольцев» дополнить словом «(волон-

теров)»;
б) в пункте 1:
после слова «добровольческой» дополнить словом «(волонтерской)»;
после слов «добровольцев» дополнить словом «(волонтеров)»;
в) в пункте 3:
слова «добровольцев и добровольческих организаций» заменить словами 

«добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций»;
после слова «добровольчества» дополнить словом «(волонтерства)»;
г) в пункте 4:
в подпункте 2 после слова «добровольческих» дополнить словом «(волонтер-

ских)»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) развитие основных направлений добровольческой (волонтерской) дея-

тельности:
гражданско-патриотическое добровольчество (волонтерство);
медицинское добровольчество (волонтерство);
культурное добровольчество (волонтерство);
инклюзивное добровольчество (волонтерство);

социальное добровольчество (волонтерство);
событийное добровольчество (волонтерство);
добровольчество (волонтерство) в чрезвычайных ситуациях.»; 
д) в пункте 5:
в подпункте 1 слова «волонтерство Победы» заменить словами «гражданско-

патриотическое добровольчество (волонтерство)»;
в подпункте 2:
в абзаце первом слово «волонтерство» заменить словами «добровольчество 

(волонтерство)»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Существует 4 основных направления медицинского добровольчества (во-

лонтерства): добровольчество (волонтерство) в лечебно-профилактических учреж-
дениях, добровольчество (волонтерство) в рамках медицинского сопровождения 
массовых и спортивных мероприятий, добровольческая (волонтерская) санитарно-
профилактическая работа, добровольчество (волонтерство) в донорской службе;»;

в подпункте 3:
слово «волонтерство» заменить словами «добровольчество (волонтерство)»;
слово «волонтерства» заменить словами «добровольчества (волонтерства)»;
в подпункте 4 слово «волонтерство» заменить словами «добровольчество (во-

лонтерство)»;
в подпункте 5:
слово «волонтерство» заменить словами «добровольчество (волонтерство)»;
слово «волонтеров» заменить словами «добровольцев (волонтеров)»;
в подпункте 6:
в абзаце первом:
слово «волонтерство» заменить словами «добровольчество (волонтерство)»;
после слова «добровольческая» дополнить словом «(волонтерская)»;
слово «волонтеров» заменить словами «добровольцев (волонтеров)»;
в абзаце втором:
слово «волонтерства» заменить словами «добровольчества (волонтерства)»;
после слова «добровольцев» дополнить словом «(волонтеров)»;
после слова «добровольчества» дополнить словом «(волонтерства)»;
в подпункте 7 слово «волонтерство» заменить словами «добровольчество (во-

лонтерство)»;
е) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для участия в фестивале приглашаются:
1) добровольцы (волонтеры) инициативных групп, центров активной молоде-

жи, общественных объединений Иркутской области в возрасте от 14 до 30 лет;
2) руководители инициативных групп, центров активной молодежи, обще-

ственных объединений Иркутской области в возрасте от 18 до 30 лет;
3) авторы и руководители краткосрочных и (или) долгосрочных проектов со-

циальной направленности, реализованных/реализуемых в текущем календарном 
году, в возрасте от 14 до 30 лет; 

4) руководители инициативных групп, центров активной молодежи, обще-
ственных объединений Иркутской области в возрасте старше 30 лет при условии, 
если они: являются сопровождающими несовершеннолетних лиц и несут ответ-
ственность за их жизнь и здоровье; являются делегатами/представителями добро-
вольческой (волонтерской) организации в целях презентации проекта доброволь-
ческой (волонтерской) организации, объединения или инициативной группы;

5) руководители инициативных групп, центров активной молодежи, обще-
ственных объединений Иркутской области в возрасте старше 30 лет в целях обме-
на опытом в области развития добровольчества.»;

ж) в пункте 7 слово «волонтера» заменить словами «добровольца (волонте-
ра)»;

з) в подпункте 3 пункта 10 слова «molodinform@gmail.com» заменить словами 
«osp@mmp38.ru»;

и) главу 2 дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. Программа фестиваля содержит образовательную часть/блок, который 

включает в себя тренинги, мастер-классы, презентации, круглые столы по основ-
ным направлениям добровольческой (волонтерской) деятельности, выставку-пре-
зентацию добровольческих (волонтерских) объединений и организаций Иркутской 
области и другие формы обучения и воспитания, а также конкурсные программы. 
Организационный взнос для участников фестиваля не предусмотрен. Все участни-
ки фестиваля обеспечиваются методическими материалами согласно программе 
фестиваля.»;

к) в подпункте 5 пункта 21 после слова «добровольцев» дополнить словом 
«(волонтеров)»;

л) в пункте 23 после слова «добровольцев» дополнить словом «(волонтеров)»;
м) в Приложении 1 к Положению:
слова «Приложение 1 к Положению об организации и проведении областного 

фестиваля для лучших добровольцев Иркутской области» заменить словами «При-
ложение 1 к Положению об организации и проведении областного фестиваля для 
лучших добровольцев (волонтеров) Иркутской области»;

в наименовании после слова «добровольцев» дополнить словом «(волонте-
ров)»;

в таблице:
в строке 7 после слова «добровольческую» дополнить словом «(волонтер-

скую)»;
в строке 11 после слова «добровольчества» дополнить словом «(волонтер-

ства)»;
в строке 13 слово «волонтерской» заменить словами «добровольческой (во-

лонтерской)»;
н) в Приложении 2 к Положению:
слова «Приложение 2 к Положению об организации и проведении областного 

фестиваля для лучших добровольцев Иркутской области» заменить словами «При-
ложение 2 к Положению об организации и проведении областного фестиваля для 
лучших добровольцев (волонтеров) Иркутской области»;

в наименовании после слова «добровольцев» дополнить словом «(волонте-
ров)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр по молодежной политике Иркутской области
                                                       А.К. Попов


